
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ФИН-РУС КЕМИКАJIС)

(НаИМенОваяие юридиrIеского лица цли ФИ0 фпзичоокого шпlаJ зареrистрироваffiого в качестве инд.lвидуальЕого продrрr*rиматапя)
ОГРН: 120500007603В, зарегистрировано Межрайонной иЕспекцией Федеральной налоговой сrryжбы Nз2З
по Московской области, дата регистрации 31.08.2020 г.

(Регисrрацлтонныiл иiпr 1пcTTrbTii (ивдивидуаllьныл"l. rтдоtrтифлIкационныil) но]\rср заявLIl,еля, присваиваелrыii ltptl госl:арственноii
РеlИСr'РаЦии ЮРидичсского л}trtа }1-ци фttзlrческtrго лrrца. зареl,лlст1)ироваIIllогtl _в качесlве индrlвлiд,чальноt,о предпрrttIrrпtателя)

Mecтo нахожления 741402, Россия, Московская обзtасть, город Химки, Мех(лународное шIоссе, владение l,
поlidофис 93В/90В

Место яахох<,деяия (юридического r*тча) илц месm fiilлтеIьства (физическоm Jмца, ирегистрироващ{ого в качестве ЕЕдивидуаrIьного
предпринимателя)

тепефон : +79 8 З 5 1 02045, адрес электрошIой почты : З 19 1 526 @mаil.ru
Номер телефона, Адрес электронной почты

в лице Генерального директора Химченко Ярослава Юрьевича

РОССt,tЙСкt'tЙ Фелерации rtодписывать Заявление (с 1казанtлем на}{}lснования }l реквизитOв уполI]омоttиваюIцего локрlенrа). rrлп Фt{О физического
пt1l!а,Запегшсmllп()ваIlного в качестве }ll]lI]Rиllva{bH01.o !]пелппини\4пте;lя

заявляет, что
Средство дсзинфицирующее (Универсаrrьное дезинфицирующее средство DS6))

(Наименование, обозначенtте и нirзвание llролvкцлlи, обесгtе.lивающие её llдеlrтrтфr.rкацию (cornacнo стаI]дар,Iам! а TaK-,ttc сё
пrп/марка/модельiартикулrлр.), в том чIIсле иное vсловтlое обозначение, ]lplfcBoelпIoe изfотов!lтелсм продукции (ltри на;rичии))

Код ОКПfi2: 20.20.14.000. Код ТН ВЭД ЕАЭС: З808941000
Колы

Серийный
Наименование объекга декларироваяия выпчск с чl(азанrтем сlрока лействия / партия - с чка:занrrе\4 размера ltарr.ии ,1 едиiILIчIIое

Ilздсл}lс - с }казанrtеI,t :JаводсlкOго Ns изделия), Рсквизтtтr,l товарос()проводr{тслыlой докlмснтацrIи I{a партIтк) прOд}кц}ш иJт{ единичвос
из.'rе:тие (Nэ и дата заключснлtя договора (Koнlpaктir), специ(lикации (инвол-rса), заказ-наряда lt др.)

в ыпускаемая изготовителеN,I
<Ра-К Yrityspalvelut Pa-RiKem>

HalrMeHoBaHlte юрид!iческого ллlца lrли ФИО лllца. зарег}lстрированного в KaLtecTBe liлlдивttдчUlьного предприн}l}Iа.lеJlя

Место нахождениrI: Lekakulja2 (РL2З), 11130 Kihimaki, Финляндия
Место нахождснлtя (кlридrtческого лtлча) иjlи NlecTo житсльс-lва (физичсского JIIIцаj зарсгистрilрованяого ts качестве индi.IвItдуа;rьнOго

соответствует требованиям :

ГОСТ |2-|.0а7-76 п.п. 1.2., 1.3.; Нормативные показатели безопасЕости и эффективности дезинфекционных
СРеДСТВ, ПОДЛеЖащие коЕIРолЮ при проведении обязательноЙ сертификации }& 01-12115-97 п.п.1.1,
т.2.,|,4,,2,|.,2.2,,2.5., 5.1.

(Наlrмсrтоваrтие ставдарта(-ов), на соответствис трсбованттялl которого(-ьп) ц)оводится обязате.пьная оцснка (подтвсржлсттrтс) соOтв!,тств]{я
в форме декларирования соотвеrствия)

Щешrарация принrIта на QсноваIiии: СвидетеJБства о государственной регисц)ации продушщи N9
RU.77,99.88.002.Е.0017З4.05.Z| ат 21.05.2021 г., вьцанного ФедераJБЕой службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благопоlцrчия человека; Протоколов исIытаний }е 11.388-424аDа от 3а.|2.202а
г., J\b 02.15-424а/2| от 31.03.2021 г., Nэ a9,a8-4240l21 от 31.03.2021 г., вьцаI*{ьIх Исгштательным
пабораторным центром ФБУН НИИfiезинфектолоrии Роспотребнадзора (Атгестат аккредитации JЪ РОСС
RU.000l .5 l0546).

(СвсДсння о док}r]иентах, лрсдставлсIпIi,Iх заявитL:;]см с Заяв.пстlисм. слу,кащих основаt{исl{ для подтвсрждсt{ия соотвgтствия пl]ол}т(цIiи

установленныN{ трсбованияп-I)

,Щата принятия декларации 09,06.2021 г.

деЙствительнадо l г

Я.Ю. Химченко

иIlициалы1 фами,rия

10.06.2021 г., регистрационный номер декларации РОСС RU Д-FI.РА}l.В.8269512l
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регистрации и реrистрационный вомер декларации)


