
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с о гран и ченно й ответствен HocTbIo <<Русюрофа р*r,

(ООО <<Русюрофар*о)
лицо, уполномоченное изготовителем <MEGHMANI ORGANICS LIMITED >>, Индия

договор Ns MEG/RUS/2019 от 01.10.2019

наименование организации или фамилия, имя, отчество индlлвидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой слухtбы Jф 29 ло г.Москве 21.0] .201,1

Основной государственный регистрационный номер 1 0277004801 03
сведения о регистрации организации 

ъlfi##"т"тн:s:#JJffi,;;jна;менование 
регисlрирующего органа,

Адрес: Россия, 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д.148, эт. Техподполье, пом. I, комн.60
Тел/факс +7(495) 514-06-90/ 514-06-91, адрес электронной почты: info@ruseuropharm.ru

алрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Сингх Виджай Кумар
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается деклаРация

зzulвляет, что Средство инсектицидное <,<Максифос>>

Серийный выпуск по ТУ 20,20.|1-060-45338 156-2019
код ОКПД 220.20.|1.000, код ТН ВЭД ЕАЭС З808 91 900 0
Изготовитель: KMEGHMANI ORGANICS LIMITED>, Индия
Адрес: Plot Jф СН-1 & CH-21A, C.I.D.C., Industrial Estate, Dahej, Taluka Vagra, District. Bharuch,
Gujrat India

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93
(ОКУН), сводения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора/контракта/, накладная), наименование

изготовителя, йраны и т.п,

соответствует требованиям: ГОСТ |2.|.007-76 пл. 1.2,1.3 <Нормативные показатели безопасности
и эффективности дезинфекционньIх средств, подлежащие контролю rrри проведении обязательной
сертификации> Ng 01-12/75-97 пп. 1.8, 3.7, 5.2

обозначение нормативных д(rкументов, сооl,sетствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных
документов, содержащих 1ребования для данной продукции (услуги)

Щекларация принята на основании: протокола испытаний ]ф 13026Д от 25.10.2019, выданного
Испытательным лабораторным центром ГУП <Московский городской центр дезинфекции>
(аттестат аккредитации Jф РОСС RU.0001.510439), адрес: Россия, |29ЗЗ7, г. Москва, Ярославское
шоссе, д.9, стр. 1; протокола химико-аналитических исследований J\b 11-198.P/19 от 18.10.2019
испытательного лабораторного центра ФБУН НИИЩезинфектологии Роспотребнадзора (аттестат
аккредитации Jф РОСС RU.0001.510546), адрес: Россия, 11'7246, г. Москва, Научный проезд, д.l8;
свидетельства о государственной регистрации Jф RU.77.99.88.002.Е.O0З644.10.19 от 03.10.20l9,
вьцанного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Российская Федерация (ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ)

информация о документах, являющихся основанием дIя приtu{тия декларации

.Щата прин арации 13.|2.201-9

Де

Сингх Виджай Кумар
инициitлы, фамилия руководителя организации

(уполномоченного им лица) или индивидуального
предпринимателя

Сведения

кации продукции <<Всеросси йски й научно-исследовательский
сертификации>> Акционерного общества <<Всероссийский

научцо-исследовательский институт сертифи кации>)
Аттестат аккредитации }Ё RА.RU.l1АЯ12 от 29.06.2015
|2З55'7, Россия, город Москва, пер.Электрическйй, дом 3/l0, стр.1;

тел. 8-495-1 З9-92-ЗЗ :. e-mail: vnii
и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

ии деиствительна

м.п
cIf-/0

ации де

оган.

Фяри
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13.12.2019 Nь росс RU д-IN.Ая12.в.00267/l9,
дата регистрации и регистрационный номер декларации

А.в. Б
, фамилия руководителя органа по сертификаuии
(уполномоченного им лица)


