
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью кСАМАРОВО>
наименование организации или фал,tилия, "r",оr*.т::;1ннн-rlrого предцриниматеJuI, приIrIвшID(декпараrию о

Зарегистрирован(а) МежрайоннаJI инспекция Федеральной налоговой сJryжбы Ns 46 по г. Москве, дата
регистрации 09. 06.2000 года, ОГРН: l 0З7 7 З9227 47 0

сведения о регистрации организации илииндиьидуального предпринимателя (наименованис регистрирующего органц дата
регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 12I|65, г. Москва, Кутузовский пр.д.35, Э. 1, Пом. XXIX. комн. 1-8.
телефон : +'] - 49 5 -9З'| -69 - 5 6, почта: sales(E samarovo, su

алрес, телефон, факс

в лице Гqц9рq4!ц9го директора Карпычева Романа Михайловича.
(должность, фамилия, имя, отчество руководитеJuI оргatнизации, от имеци которой принимается докларачия)

заявляет, что Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) кИзАсептик>
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяqгся дакларацшl

Серийный выггуск, Кол ОКП! 220.20,14, Код ТН ВЭД З808 94 200 0
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, рскви3иты договора (контракга), наклqлная, код ОК

005_93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель : Общество с ограншIенной ответственностью (САМАРОВО)
Адрqqi !21!6ý.г, Москва, Куryзовский пр. д.35, Э. 1, Пом. ХКХ. комн. 1-8.

наимонование изготовитеJIя, страны и т.п,))

соответствует требованеrям ГОСТ 12.|,00'|-76пп. 1.2, 1.З; Нормативные пок€ватели безопаспости и
эффективности дезинфекционных средств, подIежащие контролю при проведении обязательной
сертификации J\Ъ 0 1 - 1 2 l 7 5 -97 пп. | .|-l .7, 2.|19, 5,|

(обозначение нормативных#у*,#';"11"ffi;;:i:;.ЁхilжЁ;;;:ж;ffiнх#frхх,ffiнJ указанием пунктов этих

!екларация принята на основании: Свидетельства о государственной регистрации Nэ
RU.77.99.88.002.E.001866.07.20.oT 06,0'7,2020 г., выданное Федеральной сrryжбой по надзору в сфере
защиты прав потребителеЙ и благополучия человека, на основании Экспертных ЗаключениЙ: ФБУН
ГНц ПМБ Роспотребнадзора от 23.0б.2020 г. J\b 9З120; от25.0З.2020 г. Ns 71-5з-|з/з0|-2020-|15, от
09.08.2007 г. Ns З-05/б40 ФБУН НИИД Роспотребнадзора; экспертного закJIючения МГТUЦ ГУП ИJЩ J\b

038-13 от22.03.2013 г.
(информация о дочд4ентах, являющID(ся основанием дJuI пришIтиlI декларачии)

,Щата принятия декJIарации 0з.08,2020

Щr действительна до 02.08.2023г.

Карпычев Р.М.
(инициалы, фамилия)

и декJIарации о соответствии
мер RА,RU.l1АДЗ7, Орган по сертификации продукции "Красно,Щар" ООО "ИЩ

наименование и адрес органа по сертификачии, зарегистрировавшего декларашию)
Москва щёвский д. 9, к. 1, оф.5l3

и о соответствии РОСС RU Д-RU.АДЗ7.В.З2996120 от 03.08.2020
(лата регисграции и регистрационный номер декларации)

михайловна

( CAMAPOBOD

(подпись, иницимы, фамилия руководитеJuI органа по сертификачии)


