
ДЕКJIАРЛIЦ{Я О СООТВЕТСТВИИ

общество с огр8ничснной отвепgгвсн ностью к CAIvIAPOBO>
наименованиЕ организаrlии или фами,ttия, *r. 

"*.х;:;нивидуального 
прсдприниlýlате.пr, принявulих деКЛДРаДИЮ О

Зарегистрировшr(а) Межрайонная Llнспекция Федеральной налоговой слуrкбы Ns 46 по г. Москве, дата

регистации 09. 06.2000 года, ОГРН : 10З7'I З922'7 41 0
свiцения о регистраtши оргаllкlации или и|lднвилульноrо предпринимателя (ttаименование регистрирующего органа, дЕтs

рсl,}iстрацииD регистрачионвьй rroMcp)

Адрес: 12l I65, Российская Федерация, город Москва, К)дтузовскшй проспект, дом 35, этл( l, помещение

плрес, телефон, факс

rцайловича
(долlt<ltость, фамилкя, }l}lя, отчество руководЕтеJIя оргаяиздд{Ii, от имеки которой принимsется деклараruи)

заJl вл яет, что Средство дез и нфицирующее (кожный акгисеrпллrt) кРЕАСЕПТ>.
(накменовакие, тfiп, марка продукцня, на хоторую распроЕгранясrся дехларация,

Сqlийный выIryск, Код ОКГЦ 2 20.20,14, Код ТН ВЭД 3808 94 200 0
свеления о сернйном вьгтуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизЕrыдоговора (коrrграrта), нак.палная, кол ОК

005-9З и (или) TI{ ВЭ! ТС или ОК 002-9З (ОКУЕ)

Изгmовитель: Общество с ограниченной ответственностью (САМАРОВО>, адрес: l2l lбj, Российская
Федерация, город Москв4 кутузовский проGпект, дом 35, эталс l, помеulение яхIх, комната l-[i.

l lаимсllовtlяllе кlгото вlпеля, сгрвны и т. п.))

соответствует тебованиям ГОСТ 12.1.007-76 пп. 1.2, 1.3; Нормативные
эффективности дезинфекционньrх средств, подlех(ащие ко}пролtо при
сертифнкации лЪ 0 l- l 2/75-97 гш. 1 . 1-1. 7, 2,|-2.9, 5.1

(обозначеиие норматив,ьг,(локуlеJж}.*нж:::;:il,.lнs;Ё::нfi#}:х#Бтrч,,lii укщаяием гryнктов зтtлl

,Щешtарацlля принята на основании: Свлцетельства о государтвенной регистациИ Ns

RU.77.99.88.002.Е.0030бЗ.09,20. от 22.09,2020 г., выданное Федершьttой службой по надзору в сфере

защиты прав потребитеJlей и благополучия человека, на основании Эксперттrого заключения: ФБун
ПЩ ПМБ Роспотребналзорs (аттестат аккредитации }lb RА.RU.21ЕБ03) от 01.09.2020 Г. NS \6З/20;

Сертификата соотвgтствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (lSO 900t:20l5) }l!, РОСС RU.ИСМ00I.К,01853 ОТ

26,0З.20l9 года
(инфорvачия о док},т!tсrтах, являюцlихся основ0llисм лля принятЕя дсклараlрти)

.Щата принятия декларации I 5.1 0.2020

покдlатели безопасности и

проsедении обязвтелькой

14.10.2023 г.

(ияишяаэtы, фамиляя)

о соOтвЁтсl,вии
.l lАд37, Орган по сертификаrци продуюlии "Красно f(ap" ООО "И.Щ

н адрсс оргаяа по сертифнкачии, зарсгистировавшсго дскларшlию)

о соответствии РОСС RU .Щ-

(лата рсгнстрачии и регистрацио}Iныf, номер дехларшtии)

(tlол!|нсь. иняцliалы. фьtиltия р),к(lводитеJrя opl ала lro сергификаr,чли)


