ДЕКЛАРЩИЯ О СООТВЕТСТВИИ
нМменОВание организации

Общество с ограниченной ответствеr*rостью кРУСЮРОФАРМ)
r.rли фамилия, имJI, отчество индиви.ryального предприниматеJUI, приIUIвших декпарацию о

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспек#'"ЁiХ#чrr"rой налоговой службы JlЬ4б по городу
Москва, дата регистрации 21.07.2011 г., ОГРН 1027700480103
сведениJl о регистрации организации или индивидiапьного предприниматеJuI

Адрес:
5

(наименование регистрир},ющего органа, дата
регистрации, регисlраIшоIшый номер)

1

19571, г. Москв4 Ленинский пр-кт, д. 148, эт. техподполье, пом. I, комн. 60. Телефон: +7 (495)

14_06_90.
алрес, телефон, факс

в лице Генерального директора

Сингх Виджай Кумар

(должность, фамилия, имя, отчество руководитеJul организации, от имени которой принимается дек.парация)

змвJuIет, что средство инсектицидное, торговм марка: кФАЕРФОС), упаковывается в ампулы по 1 мл;
флаконы полимерные или стекJIянные от l0 мл до 1000 мл; емкости из полимерных материалов или метаJIлические
от 0,15 до l000 л. Возможно использование других видов фасовки и упаковки, обеспечивающеЙ сохранность
продукции.

(нмменование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларад.rя,

Серийный выгryск, Код оКПД 220.20,|1.000. Код Тн ВЭД 3808914000

сведеншI о серийном выпуске иjIи партии (номер партии, номера издеJмй, реквизиты договора (контракта), накJIаднм, код ОК
005-9З и (или) ТН ВЭ,Щ ТС или ОК 002_9З (ОКУН)

Изготовитель: "Meghmani Organics Limited" (Мегмани Органикс Лимитед), адрес: Plot no 184, Phase
G.I.D.C Industrial Estate, Vatva. Ahmedabad Guiarat з82445.Индия

-

II

ание изготовителя, страны

соответствусг требованиям ГОСТ |2.1.00'7-76 пп. 1.2, 1.З; Нормативные покЕIзатели безопасности и
эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной
сертификации J\! 01-12/75-97 лл.1.8-1.11, 3.1-3.16, 5.2

(обозначение нормативных док},]!{ентов, соответствие которым подтверждено данной декпаршшей, с }казанием п}.нктов этID(

нормативных документов, содержащих требования

дя

данной продукrии)

.Щекларация пришпа на основании: Свидетельства о государственной регистрации М
RU.77.99.88.002.E.000093.01.2l от 18.01.202l года, Экспертное з.ключение ФБУН НИИ
дезинфектологии Роспотребнадзора (атгестат аккредитации Jф

]ф

РОСС RU.0001.510546) от 02.12,2020 r.
ИСО 9001-20l5 (ISO

77-5З-|Зl1973-2020-1.1.5. Сертификат системы менеджмента качества

9001:2015) Ng 16794-Ql5-001 от 0б.07.20l8 до 06.07.2021 года.

(информация о докр{ентах, явJuIющихся основанием для приIlятия декларацш.r)
,Щата

принятиJI декларации

12.02,202l r

ии деЙствительна до

|1.022026

r
Сингх Виджй Кумар
(инициапы, фамилlп)

Чl.'l l?l.i

"

:::,"

Г..".r}dffi#ый

Щата регистрации

номер декларации о соответствии

росс

RU д-IN.рА0l.в.б7368/21
t2.02.2l

