ДЕКЛЛРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с огран иченной ответственностью "ЛаборЕпория МедиJIИС "
н8хмснованне органшации или фамилия, имr,

0тч9ствO#н:#*"ного

прсдпринимателя, принлвшнх дGrJшрaцrrю о

Зарегистрирован(а) Межрайонной инспекцией Федера.пьной на.гlоговой службы
регистрации l0 марта 2009, ОГРН: l097746l22528

J{b

46 по г. Москве, дата

сведсния о регистрации органttзац}lи нли индивядуалъпого прсдflриниматсля (наименованис рсгистрирующего оргsнъ дата

рсгистр8ции, рсгистрационный номер)

Алрес: l l7545, г, Москва, Варшавское шоссе, д. 129, корпус 2, Телефон: (499) 678-0366, Факq: (499) 6780366. e-mail: mail@medilis.ru
а.чрес, телсфон, факс

в лице ГенеDапьного директоDа

ГDишиной Елены АлександDовны

(долх<ность, фамилия. иьrя, отч€ство

з8являет, что Средство родентицидное

руководитсля организации, от имсни которой принимаgтся лсклараlшя)

"МЕдиРЭТ-ПРиМдНкд'

(HaHцoHoBaHrrc, тип, марк8 продукции, нs кOторую распрстраняется дсклараlиr,

Серийный выrtуск, Код ОКПД 2 20.20.19.000, Код ТН ВЭД 3808 99 100 0

свсдсния о ссрийноt"t выпуске или партии (номср партии, номера вздслий, рсквнзиты договор8 (коrпракта), некладнш ,ход ОК
005-93 и (илн) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория МедиЛИС", Адрс: l17545, г.
Москва, Варшавское шоссе, д. l29, корпус 2, Тепефон: (499) 67Е-03б6, Фш(с: (499) 67Е-0366
наимеяованис изготовителя, страны и т.п.))

соотвfiствуеттребованиям ГОСТ l2.1.007-76 Пп. 1.2, 1.3; Нормативные показатели безопасности и
эффекгивности дезинфекцио}tных средств, подIежащие контролю при пров€дении обязательной
сертификации Ng 01- 12175-97 Пп. 1.12, 4.1-4.2, 5.3
(обозначение нор[лативных докумс}{тов. соOтвстствис которыlrl подтвсрждGно данной дскларациеИ. с укiltанисм пунктов этих
нормативных док)rмевтов. содсржаших тробованил для данной продукции)
.

,Щек.гrарация

принята на основании: Свидеl,гельства о

государственной регистации

}ф

RU.77.99.E8.002.E.008819.10,I3 от 22.10,2013г, выданного Федеральной службой по нqдзору в сфере
защrты прав потребителеЙ и благополучия человека, Заключения ФГУН FРrИД Роспотробнадзора N9 305-04/895

от l9,09.20l3

г.

(информачия о докумснт&\, являющrхс, основанисм для прнн{тия лскларачии)

ции l6.05.20l
до l5.05.2020

"Лпfoрторшп
Гришина Елена Алоксандровша
(нничиалы, фамилrя)

Сведения о региетрации
Регистрачионный номер

0тветственностью [,tде&л Т

рации о соответствии

RU.l lМГl l, Орган

по сертнфикацни Общества с ограниченной

tt

(наименоваttие и адрес оргsна по сертификации, зарсгистрировавшего лскларвчиrо)

l05203, Россия, город Москва, ул. Парковая l2-я, дом l l, этаж 2, квартира/офис/помещснне
о соответствии
(.пата рсгисграции и

РоСС RU.МГl

от l6.05.20l7

l

регистационннй номср яекларачин)

анова Анва Ало

(полпись, инfiцпалы. фамилия руководктеля органа по ссрификчии)

}ф

V,

