
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Общество с ограниченной ответственностью «САМАРОВО» 
11аимен0Rание организации или фамилия, имя, отчество и:ндиющуальноrо предпринимателя, принявших деклараuию о 

соответствии 

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по r. Москве, дата 
регистрации 09.06.2000 года, ОГРН: 1037739227470 

сведсrrnя о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата 
регистрации, регистрационный номер) 

Адрес: 121165, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 35, этаж 1, помещение 
XXIX, комната 1-8, телефон: +74959376956, факс: +74959376956, почта: sales@samarovo.su 

адрес, телефон, факс 

в лице Генерального директора Карпычева Романа Михайловича 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимаете.я декларация) 

заявляет, что Средство дезинфицирующее «Самаровка-Гшюстабил/Гиnостабил». 
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, 

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 20.20.14, Код ТН ВЭД 3808 94 200 О 
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контрак-rа), накладная, код ОК 

005-93 и (или) тн вэд те ИllИ ок 002-93 (ОКУН) 

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «САМАРОВО», адрес: 121165, Российская 
Федерация, город Москва, Куrузовский проспект, дом 35, этаж 1, помещение XXIX, комната 1-8. 
Адреса производства: 353235, Краснодарский край, Северский р-н, шт. Афиnский (промзона). 
115201, r. Москва, ул. Котляковская, д"4, стр. 1. 

11аименование 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, 2.1-2.9, 5. l 
(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данноЯ декларацисJ:1, с указанием пуикrов этих 

нормативных документов, содержаших требования для данной продукции) 

Декларация принята на основании: Свидетельства о государственной регистрации № 
RU.77.99 .27.002.E.003061.09.20. от 22.09.2020 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, на основании Экспертного Заключения: ФБУН 

ПЩ ПМБ Роспотребнадзора (аттестат аккредитации № RA.RU.21EБ03) от 01.09.2020 r. № 158/20; 
Сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (1SO 9001:2015) № РОСС RU.ИCM00l.К.01853 от 
26.03.2019 года 
(информация о документах, .являющихся основанием для принятия декларации) 

Дата принятия декларации 15 .1 О .2020 ------------
тельна до 14.10.2023 г. 

Карпычев Р. М. 

(инициалы, фамилия) 

(дата регистрации и реrистраuио1111ый номер декларации) 

Г ьева Ве а Михайловна 
(подпись, инициалы, фамилия руководитеllЯ органа по сертифихации) 




