
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Открытое акционерное общество <<Химик>>

(OAQ <d(имию>)
нмменование органи3ации или фамилия, имJI, отчество индrвид/aшьного продприниматсJIя, приIrявших декJIарацию о соответствLtи

Зарегистрировано Инспекцией Министерства по нЕtлогам и сборам России по Лужскому району
Ленинградской области к14> октября 2002 г.
Основной государственный регистрационный номер 1 02470 1 55 8595

свOдOЕия о регистрации оргllнизaц{ии или индивид/ального предприниматеJUI (нмменование рогистрирующего органа,
дата регистрации, регистрационный номер)

Россия, 188230, Ленинградская область, г. Луга, Комсомольский пр.,40
телефон: (81372) 255-52, факс: (81372) 238-05, адрес электронной по.rгы: infohimik@gmail.com

алрес, телефон, факс
в лице Генерального директора Соколова,Щмитрия Николаевича

доJDкностъ, фшr.rилия, имя, отчество руководIтеJIя оргzлниза]ии, от имени коюрой приIilrмаgгся декпарация
зЕUIвляет, что Средство репеллентное (КОМАРОФФ-лосьою>
Серийный выгryск по ТУ 2З86-069-00205З57-2006 с Изм. J',{b 1

код ОКПЩ 221,20,10.240 (код ОКП 9З 9260), код ТН ВЭД ЕАЭС 3808 99 900 0
Изготоврrгель: ОАО ((ХИМиК>, Россия, 188230, Ленинградская область, г. Л5га, Комсомольский пр.,40

нzмменование, тип, марка про.ryкrии (услугф, на которую распрострilfiется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ или оК 002-93
(окун), сведеншl о серийном выгryско или партии (номер партии, номера лвделий, реквизиты договора /коrгракга/, накладная), наименование

изготовитOJIя, стрzlны и т.п.

соответстВУет требовапиям: ГОСТ |2.|,007-76 пп. 1.2, 1.3; <Нормативные покzватели безопасности и
эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной
сертификации> Ng 01-12/75-97 пп. 1.10,3.12, 5.2

обозначение нормативных докумеЕюв, соответствие коlOрым подгверждено данной декларацией, с указанием rryнктов этIr( нормативньIх
докуменюв, содержацID( требования дrя данной продукции (услуги)

.Щекларация принята на основании: протокола испытаний Ni 1692lД от |9.12,2017, выданного
Испытательным лабораторным центром ГУП кМосковский городской центр дезинфекции> (атгестат
аккредитацииJ\bРОССRU.0001.510439),адрес:Россия, |29ЗЗ'7,г.Москва,Ярославскоешоссе,д.9,стр. 1;

свидетельства о государственноЙ регистрации Ns RU.77,99.2З.002.Е.016173.11.12 от 2|.|\.20Т2, выданного
Федеральной службоЙ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополrуrия человека, Российская
Федерация (тАМоЖЕНныЙ соЮз рЕспуБлики БЕJIАрусь, рЕспуБJIики кАздхстАн и
россиискои ФЕшрАI-Ц4I,I)

информация о документtlх, явJuIющихся основilнием дIя принятия декJIарilIии

.Щата при 22.01.2018
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о':

.Щ.Н. Соколов
иниlшалы, фамилия рlководrтеJul оргalнк}аlши

(уполномоченного им лица) или индивид/zrльного
предприниматеJIя

Сведения 
" i:*ф 

":U#rrчпчо"" 
о соответствии:

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАIЦ{I4 IIРОДУЮЦШI <(ВНИИС>
АКIЦ,IОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

(ВсЕРосс*"Ж#ГН?;Т^li#,#кfi жi,ж#fi ffiЁ"ЕртиФикАIцIIь)
вьцан Федеральной службой по аккредитации

Российская Федерация, |2З557, Москвq Электрический пер., дом 3/10, стр.1;
, тел. 8-495-1з9-92-33; e-mail: vniis-cert@vniis.ru

наименование и алрес орmна по сертификации, зарегисцировавшего декJIаршцю

22.01.2018 ль росс RU.Ая12.д04603

де

21.0|.2023

дата регистрации и

о*с
!ь

.оa,o}ffi

номер декJIарации

А.в. Б
фамилия руководпеJu органа по сертификации
(уполномоченного ий лица)


