ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью «БЕРГХЕМИ»__________________________
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о
соответствии

Зарегистрирован(а) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по СанктПетербургу, дата регистрации 11.12.2014г ОГРН: 1147847436880________________________________
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование рег истрирующего органа, дата
регисграции, регисграционный номер)

Адрес: РФ, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 25, лит. А, пом. ЗН , Тел.: +7 (812) 9346950,
e.mail: info@bergchemic(o)bergchernie.ru_________________________________________________________
адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Нигматуллин Сергей Наильевич___________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что средство инсектицидное "Хлорпиримарк 48% к.э."___________________________________
(наименование, тип, марка продукции, на которую расиросграняется декларация,

Серийный выпуск. Код ОКПД 2 20,20.11.000, Код ТН ВЭД 3808914000_______________________ _____
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная .код ОК
005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: «Hallmark Chemicals B.V.», Адрес: Нидерланды, Weena 674, Rotterdam, Zuid-Holland 3012,
CN, Netherlands_____________________________________________________________________________
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 № 01-12/75-97 Пп. 1.8—1.11, 3.1-3.16, 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: Экспертного заключения № 3-05/230 от 22.03.2005 года, выдано
НИИ дезинфектологии Минздрава России; СГР RU.77.99.01.002.Е.034093.08.11 года, выдано
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека________
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Регистрационный номер RA.RU.11МГ11, Орган по сертификации Общества с ограниченной
ответственностью "Идеал Тест"
(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

город Москва, ул. Парковая 12-я, дом 11, этаж 2, квартира/офис/помещение № V,
декларации о соответствии РОСС NL-МП 1.Д08314, от 15.12.2017
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

_____________________________ Черепанова Анна Александровна
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

