
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВ-ЕТСТВИИ

общество с ответствеIIностью 0оо
Hube"ou"B"* орtтýиlац}rи ишr фал*ияия, ИЭrlЯ, ОfiеСТВо индивнд/адьноло предприниматЁrUl. црrdнявlших двкл*рацию О

ýоотвýтстýяи

Зарвrл*трирсЕаI{а) МаtЕайоняая шrспёшfl.rя Фелераrьной налоговоЙ сlryжýы }fs 46 по г. Моgквс {rг

*2.|?, оГРН: 1027700480103
ýЕ.де-и, qр€*фвш"I{ оРr*жацЕg иlg иffдЕýЕдуальног0 flрЁдлрrаrшIltfiгýля {наrrмвноваrrве реrтrсrриý{оýl€го оргЁЕ8, д8rа

рЁгистрашь регцсtрацяонный номер)

ЮридическиЙ алрес: l19571, Россия, г. Москва,Ленинский проспект, д. 148,9т. тФхподпоJБеl

пOм. 1, ком.60.
Фактический адрвý: 119571, Рооýия, г. Москвао Ленинокий пIюýпФкг, д. l48, офвс 224-

+7{4951514-06-90

в Jп{це

заявляgг, что Средртво ш$€}trЕцидЁOё (tТитанD .

uaнMсДroBaЁBq жTr, марм ЕРдукцЁк, ýа Еgтер}rýФ раýrsФтраняgг+я дФкrl8раrи*

адрq телефсн" факс

должяость, фамиляя, !tмr! оstýЁгiО руковýдитýлЯ оргffrrtзiltии, от имеЕя хýтороЁ прrrЕп}rаФтýяд€lстlаращя

Код оКШ[ 220.2a.l4 тЕвэд 3808919000

Изrотовителъ: 'Моdеrп Insecticides Lirnited" (<tМолерн инсýкшrцIцс лrшитед>)

Мрес: 30-А, First Eloor,ýhasfri Nаgаr, Adj, Агсhiеs Gallery, Is,hmeet Сhочr\ Ludhiana * 141002 (РВ),India

Алпее fIýоязводЕтм: Lakoв,al Road" YitlаgеJ(оhаrъ DЪtt. Lчdhigпъ lпdiъ L
я*имýвOванлIЕ rвfФтовиrt.qя, cтpaýel ц т.п.

соOтвФтствУеттребованияпл ГоСТ 12.1.007-76 (пп, 1.2, 1.3), Норматлшные помзатеяи безопаýflости и

эффвктивноgги дезинфекrионнъrх сродств, 1IодJIежащц9 коIцроJIю цри цроведеlц}r обfзаftдБIрй

ции Ng 01-12175-97 (rгr. 1.8-1.1 1, 3.1-3.1б, 5

o6,ii*a*Jrm" *ормаrпвных ДочIмвнтýв, соотвgtЕtвие КоторыМ пýýrýЕрrкдgýО даявой лсхлqрашrаей, с указаниаt пуЕкrов этrо(

ЕормативнъЕ док)rмGflтов, солержапtiаt требовавия дпя д8нкоЁ прФдукrrин

декrrарация приlrjlта Ед оýноЕании: Свлцетельстм о Госуд8рствsýной регистрация в Таможsýýом

ЬЬ*." Г*"rrуСпики Беяарусь, Ресrryблики Казахстан и РссýийскOй Федераuии ФедерапьНýй сrlуlкбЫ

по надзФру в сфере защить1 гIрав 1ютеб},IтеJIей и благопопучt,tя человека

},{!RU.7799.8вЭо2д.о01751.б5.19 о, tз.оS.tg r., Экспертrlого зашпоqеншI от |2.а2.2а|9r. }ф 77-50_

lз_201_2019 ФБуннии

7 -2аý

l1.07.2024 г,

(кнuцналы, фамилпя)

Сведеяия о реmdtfuщфtарil,ши о ýоответGтвин 1

РегисграчИоняьЙ воморRА.Rý.l1д!37, Орган по сергвфжачии прод{кlши "Красяо ýяр- ооо "}Щ

(Е*r€номн". и адрЁ. фru* по осртификаrцц зарегийtрl{роМвШёtт> Д€Х;]Фiltr{ю)

л. 9" к. 1. оФ.513

rаращта о соответствй РOС9 RU Д-IN.АД37.В.14880119
(латt. регltсграr tиц в рогиgграпконный Еомср двхяа.рашм}

гурьева В ера Iчlихайловна

инфориапая о доt(умеятдх, яЁляюцихея осЕов8яисм для прЕнятия д,еклар8шrя

о/
Pl
Ol

э\
9Ь-:--=/.'
Ь*(вд,.оSvk

(подпись, ян}iцналы, фамилия рукqводит€пя оргаilа flо ееряфимltии)

от 12.07.2019


