
ШКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью (Русюрофарм>> (ООО (Русюрофарм))
ýаtФ{еноВание 0рГанизации или фамипия, и\,tя, оlчссrво индивиJIуальнOIо предприниматеJlя, прияявших лек]lарацию о

сOотаетствии

Зарегистрирован(а) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговсrй с.гtужбы Jф 46 по г. Моокве,
дата регистрации от 02.12.2002, ОЦН: 1027700480103 _

сведе}rия о реl'истрации орi,анизации или и!цивидуального riредfiринк}rатсля (ваимснсlвание регис,грирующег0 opl,aнa, даIа
рсгистрации, регистрsционньтй номер)

Юридический адрес: 119571, Роесия, г. Москва, Ленинский прOспект, д. 148, эт, техподпо_тье, пом. 1l
ком.60.
Фактltческий адрес: l19571, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д, 148, офuс224
телефон/факс: +7(495) 5 14-0б-90/5 14-06-9 1/5 i4-06-92

алрес, телефон" факс

в лице Генерального директора Сингх Врцжай Куrиар
(до;tжносгь, фаlилия, имя, отчеgIво руtt(tводителя оргаЕrlзации, от имени коt,орой принr.{маеrся дек.liарачия)

заяВляет, тго Инсектоакарш{идно9 средство кЩиперметрин 25> (Фасовка по 50-1000 мл во флаконыr по
5 л q щ4нистры, по 200 л в бочки)

(НаНМеНование, тип, MaLrKa про.цукции: на которую распространяеrтся де.к.irарilIия:
С9ршйцрЩ выIгJ"ýк, Код оКПД 22a.2CI.11.000, Код ТН ВЭД 3808911000
сведеýиJI о серийнtlм выflуске или пзртии (номер партии, ночера изле,лий, рбкIlиз}rты доrOвора (контракта), накпалнiiя, Kr]:-I оК

005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 0С2-9] (ОКУН)

Изготовитель : "Meghmatri Organics Limited " (Мегмани Органикс Лимrтrед)
Адрес: Мефmшri House, 10 Shrее Nivas Society, Off, New Vikasgruh Road, Paldi, Ahmedabad - 380007,
_Gujarat,lndia, Индия

наименование изготовиl.е-ця, страны и т.п.))
соответствуоттребованиям ГоСТ 12.1.007_76 (пп. 1.2, 1.З), Нормативные показатели безопасности и
эффекпавности дезишфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязаlельцой

и }ф 01-1Zl75-9'| (лп. i.8*1.11. з.l-з,16. 5.2
(обозначение ЕорNfативных документLlЕ: соответствие кiiторым полтаерхдено Д8ННой дсlкларациsй, с укаJаниеNr пунктов этих

ýормаrивIlых документоs. содерrdащих требования для данной пролукчии)

ДекларациЯ при}UIта на осяовании: Свидетельотва о государственной регистрачии М
RU.77.99.з7.002,Е.014979.i0.|2 ж24.1.10.2012 года, выдаНного Федераrruной стryжбой по надзору в
офере защи,ты прав потребrгелей и благопо.rгучия человека, Экспертного закпючения от 08.10.2012 г. Ns
З_05-04/801 ФБУН НИИД Роспотребнадзора, инструкции по примене}Iию средства от 17.09,2012г.
Ns2l12
{информациЯ о докумеЕтах, являIощихся осliоваt{ием для прннятия лек_тараruаи)

,Щата принятиядекпарации 01.04..2019

действительна до З|.В.2а22r.

Сингх Видэкай Kyrurap
(инициаrты, фамилия)

Сведен о соответствии
Реги 1Ад37, Орган по сертифrжации проДукции 'iкрасно.Щар', ооо ,,ид

ние и адрес органа п0 сертнфикатtии, ЗарегИстрИРL.rвавшего декларацию)
Москва. ул. вский Вал, д. 9, к. 1. 0ф.513

и 0 соответствии РоСс RU Д-IN 7.B.09758/l 9. от 0 1,04.2019
(лата регистрации и рсгистрациilнный номср дск,lrараttии)

саrьникова Елена
(подпись, инициацьil фамилия руководитеrul оргаr{а по сертифи*очф

ша


