ДЕКJIАРАIЦЯ О СООТВЕТСТВИИ
открьггое акционерное общество На},.rно-производствешrое объединеrп-rе кхимавтоматлка>
Еаименование организаши или фмилия, имя, отчество шцивидуlчъвого предпрпвi{vатaляl прияявшrD( ДеХЛарацию о
соотвеtствии
Зарегистрирован(а) Мехрайонная инспекция Федера],lъной налоговой сл)хбы N9 46 ПО Г. МОСКВе, дата

12.01. 1 99З годц ОГРН: 1 0277З961 505б
сведсни, о рýгистрдlди оргаi{lвации и,]и шцивидуаrъвого Ilрýдпрвнимателя (ЕаIд,lсповдrrе регистрир)'lоЩего орIаRа, дата
ремстрации, регистрацошrый номер)

регистации

Аарес |29226, Россйская Федсраlця, город Москвц уJшца СельскохозяйствеIIнаJI, дом
l, этах 4, помещеlяе I, комната 29, телефон: +7499l810l65, потrа: mail@chimaйomatika.ru
адрсс, тепефоtr,

l2A,

строение

фмс

в лице Генера"тьноrо дирекrора Пудова Максима ВI4сгоровича
(доля(яость, фамиrия, имя, отчество руководитом организшцт1 от

зiUIвJlяет, тго Средство дезинфичирующее
20.z0.| 4 -05 4-0571 1 1 85-2020.

пасrй которой прш1l&{а€тся

ДеКJТарФ!Фi)

(НеЙтральныЙ аноrшrr АНК-500>, ВыIтускаемOе по

ТУ

(нмменоваtlис, тип, марка продrкции, fiа которую распросгращй,ся деклара(ия,

Серийьlй вьrryск, Код ОКrЦ 2 20,20.14, Код ТН ВЭД 3808 94
свед9rтия о cepldfuoм вьtпуске илп партии_(вомii*jчtr;ьЁiЁ,lн
#a3;:;iы,iи$,"*o"

(Korтpaкa), накладцая, код ОК

Изготовtтгель: ОАО НПО кХmиавтоматикаr>, мрес: |29226,Россrdская Федераrця, город I\4ocKBa, уллща
Сельокохозяйственная, дом 12А, строение 1, этах 4, помещение I, комната 29.
!Irtи]!tеЕовalн!е

изIотовrгеля, сфдrы и т.п.))

тебованиям ГОСТ |2.1.007-76 пп. 1.2, 1.3 HopMaTrДrыe показа,гели безопасности и
эффектr,вности дезинфекrшонных средс,lв, подiе)lащие конtроJIю ри ftроведёнИИ ОбЯзателъной
соотв€тствует

сертифшсации Ng 01-12/75-97 пп. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1

(обозначеtтие яормmввI{ьв докумевтов, соответствие которым подrвсрrцецо даrдlой декпарацией, с Укл]ФпrеМ ПУцктов этrr(
flормативвьц лок},мсятов, содерr(ащих требовФ!lя для ддлой лродушrил)

Щеклараuия принJlта Ira ос!tовании: экепергяого зацпочениJI ФБУН НI4}Цезшrфеюологии
Роспmребнадзора от 24 июпя 2020 г, Ns 77 -5З-13/1098-2020- 1,1.5, свлцсгельства о государствеЕ{ой
регистрации Ns RU.77,99.88.002.Е.00244б.08.20, вьцzlнного 13 авryста 2020 г. Фелера.гьяОЙ СЛУжбоЙ по
надзору в сфере защлггы прав потреблпелей и благопо,ту.дя человека - Российская Федерация.
(информация о докумеЕтац являющl!:чся осtrовациец дlя принятия декларации)
.Щата

принягия деRпараrши

"Щекларация

о

21.\0.2020
26,10-202З г.

деиствит9льна до

it, п

Пудов М. В.
\

(ш{цs.lsлы, фамилия)

1поапись1

декларации о соответствии
RA.RU.1lАДЗ7, Орган по сертификац-rи

прод,кд

(ваlпtенование и алрес оргма по ссртйфиkации, зарешqтрировазшего

9. к. 1. оф.5l3

о cooTBeTcTBlд,t
(дата реaистрашiи и
(подrLись, инициалы,

РоСС RU

,l

"Красно,Щар" ООО

'ИД

деклараr{шо)

7,В.з 66з 0/20. от 27,10.2020

регисФаlиоtfl,ъй аомер декrарашfl)

Nlикайловна

фамилд руковомтеля оргава по сертификашм)

