
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Открытое акционерное общество <<Химик>>" (оАо <<Химик>>)

нмменовllни9 оргaшIаащм или фамилия, имя, отчество индивид/апьного предIриниматеJIя, приtlявших д9кларддию о соOтветствии
Зарегистрировано Инспекцией Министерства по напогам и сборам России по Лужскому райоIry
Ленинградской области к14> октября 2002 г.
Основной государственный регистрационный номер 1 02470 1 55 8595

свсдения о рсгисrрации оргiмизации или индивид/аJIьною предприниматсля (нмменование регистрирующего орган4
дата регистрации, регистрационный номер)

Россия, 188230, Ленинградскм область, г. Л5га, Комсомольский пр., 40
телефон: (81З72) 255-52, факс: (81З72) 238-05, адрес электронной почты: infohimik@gmail.com

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

доJDкностъ, фаrлилия, имя, отчество руководлпсля организации, от имени коюрой принимасгся декпФация

зчUIвJUIет, что Средство репеллентное в аэрозольноЙ упаковке <ДЭТА-аэрозоль специальныЙD
Серийный выпуск по ТУ 2386-090-00205357-2007 с Изм. J'(} 1

код ОКПД 22|,20,\0.240 (код ОКП 9З 9260), код ТН ВЭД ЕАЭС 3808 99 900 0
Изготовитель: ОАО ((Химик), Россия, 1882З0, Ленинградская область, г. Луга, Комсомольский пр.,40

нlмменование, тип, марка про.ryкrии (услуп.t), на которую распрострашlется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СFГ или ОК 002-93
(ОКИО, сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /коrrгракга/, накладная), нммоновдме

изготOвитеJUI, стilны и т.п.

соответствует требовашиям: ГОСТ 12.\.00'7-76 пп. 1.2, 1.З; <Нормативные покЕватели безопасности и
эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной
сертификацип Jф 01-12/75-97 пп. 1.10, 3.12, 5,2, ГОСТ Р 51697-2000 п,3.1.2,, табл.1, пок. 1-5, п.З.3

обозначение нормативных докуменюв, соответствие которым полгверждено даrной дек.параrдией, с указанием гryнкюв этих нормативных
док}ъ{ентов, содержап{их требовшrия дя даrшой продкции (услуги)

Щекларация принята на основании: протокола испытаний j\b 16922Д от \9,|2.2017, выданного
Испытательным лабораторным центром ГУП кМосковский городской центр дезинфекции> (аттестат
аккредитации J\b РОСС RU.0001.510439), адрес: Россия, 129ЗЗ'7, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 9, стр. 1;

свидетельства о государотвенной регистрации ]Ф RU.77.99.21.002.E.016175.11.12 от 2|.||,2012, выданного
Федеральной сrryжбой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуrия человека, Россrйская
Федерация (ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ РЕСПУБЛИКИ БЕJIАРУСЬ, РЕСIТУБJIИКИ КАЗАХСТАН И
россиискои ФЕдЕрАIц{LI)

информачия о докуме}lтах, явJulющихся основанием дш приюlтиJI декJIарации

22.01.2018

ствительпа до

Д.Н. Соколов
инициалы, фамилия руководrгеJIя организащи

(уполномоченного им лица) или индивид/zшьного
предприниматеJIя

Сведения о цццдекпарации о соответствии :

'бргАн по сЕртиФикАIцIи продукцш <iвниис)
АКIЦ4ОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

(всЕросслйсклй нАучно-исслЕдовАтЕльскr,ш;r r,шrститут сЕртиФикАIцIID)
Аттестат аккредптации Л!l RА.RU.11АЯ12 от 29.0б.2015

вьцап Федеральной службой по аккредитации
Российская Федерация, 12З557, Москва" Электрический пер., дом З/10, стр.1;

" тел. 8-495-1З9-92-ЗЗ; e-mail: vniis-cert@vniis.ru
нование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

22.01.2018 }(b росс RU.Ая12.д04604

2|.0|.2023

и
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(мим
7.}\*

. О/.

дата регистрlш{ии и номер декпарilщи

А.в.
руководлпеJul органа по сертификацииподпись, и

(уполномоченного йм лица)


