
ДЕКЛАРАЦИЯ О СОOТВЕТСТВИИ

Обцество с ограниченной ответственностью <РУСЮРОФАРМ>
яаимснuвание организачии или фамилия. имя. отчеотво индивй;lчхльного прелпринимателя, при!швших лекларацию о

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральнсlй налоговой службы No46 по гОрОДУ МОСКВе,

дата pet истрации 21.07.20] lг., оГРН l027700480l0j
сведеяия о регистрации организации или иI!цивиjlуrl,,Iьного предпринимател' (наиillенование регистрируюtцего органа, дата

регистраIuи, регистраLlионный номер)

ддрес: 1l957l, г. москва, ленинский пр_кт, д. 148, пом. техподполье, ком.60. телефон: +7(495) 514-06-

90. Факс: 5 14-06-9l. Почта: custom@ruseuropharm.ru
алрес. телефuн. ,1,1кс

в лице Генерального директо
(долхность, фамилия, и}rя, oтrlecTBo руководиl'е,]Iя орl iLllиJации, от имени ко,горой принимается декларация)

заявляет, что Средство инсектицидное (Бомбей)
(наименование, тип, марка lIролукции, на Kor,()pvк) раслространяе'[ся декjlарация,

Серийный выгryск, Код ОКПД 2 20.20.14.000, Код ТН ВЭД 3808919000
сведепия о серийЕом вьпlуске или партии (HoNIep пар,[ии, номера изде.Iий, реквизиты договора (коятраI(та), наклалная ,код ОК

005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-9З (ОКУН)

Изготовитель: "Меghmапi Оrgапiсs Limited", Адрес: Meghnani House, 10 Shrее Nivas Society, Oft New
Vikаsрruh Road. Paldi. Ahmedabad - ]80007. Cttiarat. Ин.trr,,
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соответствует требованиям ГОСТ 12.1.007-76 Пп. 1.2, 1.3, Нормативные показатели безопаСНОСТИ И

эффективности дезинфекционных средств, подлежащие l(онтролю при проведенИИ ОбЯЗаТеЛЬНОЙ

сертификации J\! 01-12/75-97 Пп. 1.8-1,11,3.1 З.16,5.2
(обозначеЕие нормативных локументов, соответствие которым подl,верждецо даЕной лекларацией, с указмием llyHKToB этих

нппvilиtsJыч цокуvен,lов. со]ержащ!т\ lге,',,ьания для данной llрод)кuии)

,Щекларация принята на основании: экспертного закlrючеtlия от 2'7 ,0\.20ir7 г. N8/8З ФБУН НИИ
дезинфектологии Роспотребнадзора; Свидетельство о госрегистрации N9 RU.77,99,88.002.Е.O0з76з,08.17
от 25.08.2017 года вьtдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека заместителем Главного государственного санитарного врача Российской
Федераuии
(йнформация о докумснтiIх, являющихся освованием /:lля принятиrl лекrарации)

,Щата принятия декJIарации 28.04,201 8

ЩеьT 
арация о соответствии д

21 .01,2021

Сингх Виджай Кумар
(инициаtы, фамилия)

Сведения о регистрации де ии
Регистрационный номер RA.R по сертиt}lикации Общества с ограниченной
о,tветс гвенносl ью "Идеал Тест"

(наимеЕование и t]лрес органа по сертификации, lарегистрировавпIего декларацию)

адрес: 105203, Россия, город Москв4 ул, Парковая 12-я, дом 11, эталt 2, квартира,/офис/помещение N9 V,

о соответс l вии РОСС IN.МГtl.Д]2q87 от 28.04.20l8

м.п.

(дата регистраrlии и реiиотраttиоrrrrl,rй номер ;lеклараIlии)
черепанова Анна

\{&
?olrlr,,

(поilлись, инициаjы. фамилия руков,, Lителя органа по сертификаItии)




