
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Открытое акционерное общество <<Химик>>

(оАо <d(имикЯ
нмменование органи:}ации или фамилия, имя, отчество индlвIIд/{rльного предприним:Iт€JIя, принявшID( декларш{ию о соOтветствии

Зарегистрировано Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по Лужскому району
Ленинградской области к14> октября2002 г.
Основной государственный регистрационный номер 1 02470 1 5 5 8595

сведения о региФрации организации или индивид/:шьного предприниматеJUI (наименование регисгрирующего органа'
дата регистрации, регистрационный номер)

Россия, 1 88230, Ленинградская область, г. Луга, Комсомольский пр., 40
телефон: (8|З72)255-52, факс: (81372)2З8-05, адрес электронной по.rты: infohimik@gmail.com

адрсс, телефон, факс
в лице Генерального директора Соколова,Щмитрия Николаевича

должность, фаtr,lилия, имя, отчество р}ководлпеля организации, от имени которой принимается декпФац,ш

зtUIвJUIет, что Средство репеллентное <Комарофф-крем>
Серийный выгryск по ТУ 2386-060-00205З57-2004 с изм. Ns 1

код ОКПД 22\,20,10.240 (код ОКП 9З 9260), код ТН ВЭД ЕАЭС 3808 99 900 0
Изготовитель: ОАО ((Химик)), Россия, 188230, Ленинградская область, г, Луга, Комсомольский пр.,40

нмменование, тип, марка продукrии (услуги), на которую распросцаняется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭ,Щ СНГ или ОК 002-93
(ОКУЦ, сведеншI о серийном выпуске или партии (номср партиц номера изделий, реквизиты договора /коrrгракга/, накладнм), наименовilние

изготовитеJlя, стрllны и т.п.

соответствует требованиям: ГОСТ 1,2.|.007-76 пп. 1.2, 1.3; <Нормативные показатели безопасности и
эффективности дезинфекционных средств, подIежащие контроJIю при проведении обязательной
сертификации> Ng 01-12/75-97 пп. 1.10, 3.12, 5.2

ОбОЗНаЧеНИе НОРМаТИВных ДО-У"';Ё;:ffi;жý,ж,хънýн}ffi"#:н"d:Ёffiтif#ioJr**" пункюв этш( нормативных

Щекларация принята на основании: протокола испьпаний J\Ъ 15928Д от 01.12.2017, выданного
Испытательrым лабораторным центром ГУfI <Московский городской центр дезинфекции> (аттестат
аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001 .5 10439), адрес: Россия, 129ЗЗ7 , г. Москва, Ярославское шоссе, д. 9, стр. 1 ;

свидетельства о государственной регистрации Ns RU.77.99.2З.002.Е.0|6629.12.12 от 05.12.20t2, выданного
Федеральной слгужбой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополгуrIбI человекао Российская
ФеДеРаЦИЯ (ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РЕСПУБЛИКИ БЕJIАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И
россIйскоЙ ФЕдЕрАlц,II4)

информация о документах, явJIяющихся основанием дul принятия декJIарации

.Щатапринятиядекларации 22.01.2018

,Щекларацпя

Д.Н. Соколов
инициалы, фамилия руководлпеJuI организilцrи

(уполномоченного им лица) или иIцивид/ального
предпринимtIтеJIя

Сведения о о соответствии:
ftr по сЕртиФикАIцII4 IIродушцII4 (<вниис>

АКIЦ,IОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
(всЕросс*,*,""rж:#^::J#хifi 

т#i,ж#;;r#ъ"ЕртиФикАIцII,I)
вьцан Федеральной службой по аккредитации

Российская Федерация, 12З557, Москва, Электрический пер., дом З/10, стр.1;,' тел. 8-495-139-92-ЗЗ; e-mail: vnii nllS.ru
наименование и адрес органа по зарегистрировавшего декпараIцю

22.01.2018 м росс RU.Ая12.д04598
номер декJIФации

фамилкя руководитеJuI органа по сертификаrщи
(уполномоченного йм лица)

ительна до 21.01.2023

о*рýмжк"

дата регистрации и


