ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью «СЕПТОХИМ»
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о
соответствии

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской
области, дата регистрации 02.03.2001 года, ОГРН: 1027700278210
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата
регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 140170, Российская Федерация, Московская область, Раменский район, город Бронницы, улица
Советская, дом 155, строение 8, помещение 60, телефон: +79163562325, почта: septohim@yandex.ru
адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Коротаевой Светланы Сергеевны
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Средство дезинфицирующее ДезМикс
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 20.20.14, Код ТН ВЭД 3808949000
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК
005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «СЕПТОХИМ», адрес: 140170, Российская
Федерация, Московская область, Раменский район, город Бронницы, улица Советская, дом 155,
строение 8, помещение 60, телефон: +79163562325, почта: septohim@yandex.ru
наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ 12.1.007-76 пп. 1.2, 1.3; Нормативные показатели безопасности и
эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной
сертификации № 01-12/75-97 пп. 1.1–1.7, 2.1–2.7, 5.1
(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих
нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: Экспертного заключения от 18.11.2020 г. № 222/20 ФБУН ГНЦ ПМБ
Роспотребнадзора (аттестат аккредитации № RA.RU.21ЕБ03); Свидетельства о государственной
регистрации № RU.77.99.88.002.Е.004153.12.20 от 07.12.2020 г., выданного Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заместитель Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации

17.12.2020

Декларация о соответствии действительна до
М.П.

16.12.2025 г.
Коротаева С. С.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер органа по сертификации: RA.RU.11АЖ49, Орган по сертификации "Апекссертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс", адрес места нахождения и
фактический адрес: 115193, РОССИЯ, город Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, ком. 8
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

Дата регистрации: 17.12.2020, регистрационный номер РОСС RU Д-RU.АЖ49.В.01517/20
дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П.

В. Н. Любушин
подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

