ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с оrраниченной ответственностью <Русюрофарм> (ООО <Русюрофармр)
ЕашчrеЕовавие организации или фамилия, имя, отчество индивидуальвого предпрянимате."IrI}

Зарегистрирован(а) Межрйонной инспекцией Федерачьной на.поговой службы Ng 46 по
дата региетрации от 02.12.2002,

_

принявших декJlаршIию о

г. Москве,

ОГРН: l027700480l0З

сведеЕ}rll о режстрацяи организаilии Еm{ Ендивидуаlьнога предприЁимателя (наи.vеновапиs рсгистрир}тоцего органа дата
реfl,rстрац?м. регистрациовный номер)

Алрес: 119571, РФ, г. Москва, Ленинский проспект, д. 148, эт. техподполье, пом.1, ком.60
Фактический адрес: 11957l, РФ, г. Москва, Ленинский проспект, д. 148, офнс224
Телефон: +7(495) 5 14-06-90/9l
а,дрес, телефош, факс

в лице Генерального директора Сингх Виджай Кумар
(лолхность, фамилия. имя! отчество руководителя оргаяизации, от имеяи которой прияимается лекlаршrия)

ЗаrIмяет, .rго Инсектоакарицидное средство <<шквал>

(наимсновавие, тип, марка продукцииt на котор}.ю распростраrrястся декларация,

Серийный выпуск, Код ОКПД 220.2а.|1.000, Код ТН ВЭД 3808911000

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии. номера излелий, реквизиты договора (контракта), нtжладная, код ОК
005-93 и (и.чи) ТН ВЭД ТС иl,iи ОК 002_9З (ОКУН)

Изготовитель: "Меghmапi Оrgап ics Limited" (Мегмани Органикс Лимlтгед)
Адрес: Meghmani House, l0 Shree Nivas Society, Ofi New Vikasgruh Road, Paldi, Ahmedabad *
380007, Guiarat. India, Индия
наименовдtие изготовитеjLrI, страtrы и т.п,))

соответствуеттребованиям ГОСТ l2.1.007-7б пп. I.2, 1.3
Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие
контролю при проведевии обязательной сертификации N9 01-12175-9'| пп. 1.8-1.1l, 3.1-3.1б, 5.2
(обозначение нормативных докумеЕтов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктоВ 3тих
ЕормативньDi докуиентов, содержшцrtt требовштия для данной продуiщии)

.Щекларачия принята на основании: Свидетельства о госрегистрации Ng RU.77.99.88.002.E.000894.02.17
ат 27 ,02.201.7; Экспертного заключениrl от 14.09.2016 г. Ns 81728 ФБУН НИИ дезинфектологин

Роспотребнадзора; Инструкции по прнменению средства от 15.08.20lбг. ЛЬ 2/1б.
{информачия о докумектах, являющихся основанием для при}rятия лекларачии)
.Щата

принятия декларации l 1.03,2019

ýеrотарачия о соответствии действительна

до

10.0З.2022 г.

сингх Вr,цжай kwap
(иниtrва.rrы, фамилия)

сведения о
Регистрационн

7, Орган по сертификации продукции "Красно.Щар"
адрес органа по сертификшtии, зарегистрировавшеrо декларшплrо)

ООО "Иfl

д,9. к, 1. оф.51З
о соответствии POCC'RU Д_IN
.B.08608/19. от l I.0з.20l9
Ва-гl,

(лата регистрщии и региýтраtионньй номер лскларации)

сальникова Елена Александровна

(подпись, ияициzr-lы. фамилNя руковод}rтеJut оргltна ýо сертифнкаrпш)

