
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностъiо "кояiин"
наиМеновi]нис оI]ганизаIIии или фаvилия. и\4я, огчесiво,lr::::н."r"ого предприни!"lате,пя, принявших дек_паLlаLIию о

Зарегистрирован(а) Межрайоirнаli рlнспекция ФедераjIьной на,тоговой службы Nэ 14 по Кировской
области от 01.03.2010, оГРН: 1104з29000148

сведениЯ 0 рсгистрациИ орrанI.1jациИ ИЛИ ИНДИВИД_Yапьцоi,0 предпринимате.!-]я (наи]!{снОванис регистРирующеi-о органц даiа
реl'иLrIi_lаЦии,регистl_)аllиLlнныГrнr-,л.tер)

Адрес: 61з154, Кировская об_п, Слободской р-н, Слободской г, Советская ул, дом 47
телефон: +7 (49 5) 1 86-а2-82, почта: otýce,@vetkapгo.ru

алрес, те,:tефон, факс

в лице ольги Ивановны
(Должносrь, фаvи.lтlтя, иLlя) отчесl8о рiкФвФдите.qя органиJации, от име}{и кLrторL]й прин}lеlается деклараuия)

заявляет, что Средство дезинфицирующее с моющиlчI эффектом <f{езариу-с Окси>,
по ТУ BY 690592654.019-2019 изв.NЪ1 об изменении

(наимtнование, тип, illapýaI прLrдукции, на кOlорую распрL]стL]аняется дек_цdраuия,
СериЙныЙ выц/ск, Код ОКПД 220.20,14.000, код тн вэд з808 94 900 0
сведения о серийяом выпускЁ или пар,|ии (номср tlаргии, Hoticpa изделий" реквизиты доl oB!-rpa (контракта), накr-]а]ная, в:од ОК

005-9З и {или) ТН ВЭД'ГС и.ци ОК 002_9З (ОКУН)

Изготовитель: OflO <<Белсепт>r OfiO кБе"псепт)), 220 103, г. Минск, ул. Ка]иновског0, д. 55, пом. 5В ,

22а0,75 г 1 8-6
наимФr{Lrвание изt 0товитс.гIя, ст1,1аны и т.п.))

соответств)i ет требованиям ГОСТ 12.I .00'7 -7 бпл. 7 .2, 1 .З Нормативные показатели безопасности и
эффективности дезинфекциLrнных средств, полле}liащие коI{тро.гtю при прOведении обязательной

]\Ъ 01- 12l75-97пп. 1 .1-1 .7 all
.r.. !.-.!- - 5,1

(об,-rзначение нормативньж д(:)куlчентов, сФоIjЕотсIвие KL}TopbT]\,{ подтвdрж.lено даннLrЙ дЁк.(аFlацией, с указаýие!{ пунктов этих
норNiаrивнь!х док,ч]!iентфв, сФ.lержащих тре5,-.ва,ния д.rrя данной пL.одукции)

.Щекларация принята на основании: Свидетеj]ьства о гOсударственнL)й регистрации J,{Ъ

ВY.50.51.01.002.Е.0005З2.10.19 от 1В.10.2019 г., выданного ГУ <Минский об_пастной центр гигиены,
эпидемио_rIогии и общественного здоровья)), Заключения NЪЗ5412019 от 15.i0.2019 г. Комиссии по
средствам дезинфекции при МЗ РБ, Заключения J'{Ъ3 792-бх от 17.10.201 9Г ry кМинский областной
центр гигиены, эпидемио.цогии и Lrбщественного здоровья)), Инструкчии по применению) согласованной
ГУ РЦГЭОЗ M18-12-0118210 tэT 15.10.2019г.

(информаltия о докуfo!енrа1:, _являющихся oL]lillBaниee! д_jlя принятия лек.тарации)

Щата приняти я декJiараци и 20.12.zоls

осоответствriидействитеjlьЕIадо 19.|2.2а22

Кол,lарчук О.И,
(инициапы, фаi-чилия)

декларации о соответствии
номер RA.RU.l 1АД37, Орган по сертификации ttродукции "Красно.Щар" ООО "Иfi

"Д.оэь;*t*"
st;

(наименование и адрес органа по сертифлtкаllии, зарегис грирLrвавluего дек,параuию)
9 к. 1 1J

о соответствии РоСС RU Y ,l.B.22769/19

(;la,i-a регистрации и регис,iраLiиLrпный нilцgр дgх,,Iбрации)

михайловна
}iниц!aа,]ы1 фаrrtилия руково.цитеr-Iя оLlгана по

ат 28,12.2019

птrllёитппq


