ДЕКЛАРАЦИЯ
Общество

О СООТВЕТСТВИИ

с ограниченной

ответственностью
(000 "ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД")

"ДЕЗСНАБ-

Наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

ТРЕЙД"

принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России N!!39 по г. Москве 26 января 2003 г.
Основной государственный регистрационный номер 1037739221068
Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего
дата регистрации, регистрационный номер)

органа,

Россия, 140074, Московская область, Люберецкий район, пгт Т0МИЛИНО,мкр. Птицефабрика
тел./факс 8(495) 558-63-56
адрес, телефон, факс

в лице директора Гаврилова Андрея Владимировича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет,

что

Средство

инсектицидное

"Альфацин

100/0 к.э."

код ОКП 939220
код ТН ВЭД 3808 91 100 О
Серийный выпуск по ТУ 9392-002-54791363-01
Изготовитель: 000 "ДЕЗСНАБ- ТРЕЙД", Россия
Россия, 140074, Московская область, Люберецкий район, пгт Томилино, мкр. Птицефабрика
(адрес производства: Россия, 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Садовая, д. 5)
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН вэд СНГ или ОК 002-93
(ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номер изделий, реквизиты договора/контракта/,
накладная, наименование
изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям:
ГОСТ 12.1.007-76 (Пп. 1.2, 1.3), Нормативные показатели безопасности и
эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации" N!!01-12/75-97 (п. 1.8, п. 3.7, п. 5.2)
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных
документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании: протокола испытаний N!!127-107-13 от 25.03.2013 г., ИJЩ ГУП
"Московский городской центр дезинфекции" (РОСС RU.0001.510439); свидетельства о государственной
регистрации N!!RU.77.99.01.002.E.016359.05.11
от 24.05.2011 г. (ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - Федеральная с
ба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный госуда .'
санитарный врач Российской Федерации - Российская Федерация)
'C)<''''~ ---~
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия
Декларация

декларации
о соответствии

22.05.2013
действительна

г.
до

22.05.2023

г.
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инициалы, фамилия
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Сведен~if;~р~!!~~~~кларации
'~;~~ОС!(П::'

А.В. Гаврилов

подпись

о соответствии

,.,~~.

Чl')~Н.i~~'::""Орг
АН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ
пюдткции «ВН:ИИС»
ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
<<ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ»
Аттестат аккредитации
К!! РОСС RU.ООО1.11АЯI2
Российская Федерация, 123557, Москва, Электрический
пер., дом 3/10, строение 1;
тел./факс 8-499-253-33-64, 8-499-253-00-22; e-mail:vniis304@gost.ru

22.05.2013

г.

К!!

РОСС

RU.АЯI2.Д03624

дата регистрации и регистрационный номер декларации

А.В. Буздалина
Ь,

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

