


ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Закрытое акционерное общество «ПЕТРОСПИРТ» (ЗАО «ПЕТРОСПИРТ») 
(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии) 

ОГРН 1027802702745300, дата внесения записи 05.12.2002г.. Инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Кировскому району Санкт-Петербурга _ 

(сведения о регистрации организации (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер) 

Юридический адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 13, Российская федерация, тел: (812)786-
13-10, факс: (812)786-13-10. E-mail: petrospirt®yandex.ru _ 

(адрес, телефон, факс) ^ 

в лице Генерального директора Рябова Владимира Владимировича _ 
(должность, фамилия, имя. отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация) 

заявляет, что 
Средство дезинфицирующее «АХДЕЗ» по ТУ 9392-062-00479095-06 (изм.1; 2) 

наименование. тип, марка продукции на которую распространяете* декларация 

Серийный ВЫПУСК, кол ОКПД2 20.20.14.000. код ТН В"311 3808 94 900 О 
сведения о серийном выпуске или пвртии (номер партии, номера юлелнй, реквизиты договора (контракта», кол ОК 0Э4-2014 и ТН ВЭД ТС 

Производитель: Закрытое акционерное общество «ПЕТРОСПИРТ» (ЗАО «ПЕТРОСПИРТ») 
198099. г. Санкт-Петербург» ул. Калинина» 13. Российская федерация 

(наименование изготовителя, страны и т.п ) 

соо гветст вует т ребова ни ям 
"Нормативным показателям безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащих 
контролю при проведении обязательной сертификации" (Пп. L1-1.7. 2.1-2.9, 5.1). ГОСТ 12.1.007-76 (Пп. 
1.2.1.3). ТУ 9392-062-00479095-06 (изм, 1: 2) _ _ _ 

(обошачение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов >тих нормативных документов, содержащих требования для данной 
продукции) 

Декларация принята на основании: 
Свидетельство о гос. регистрации продукции 
№ RU.77.99.88.002.Е.004340.03Л 5 от 03.03.2015г. 
Протоколы лабораторных исследований № 4641/4294 от 23.04.2018; № 4641/433 от 
12.04.2018 АИЛЦФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург», 
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.51051 от 27.10.2016 г. 
Протокол испытаний № Д5 от 22.01.2018 г. ИЛ ЗАО «ПЕТРОСПИРТ» 
аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.21ГА38 _ 

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации 

ДатаjijitHHTiifi декларации 16.05.2018 г. 

ответствии действительна до 15.05.2021 г. 

В.В.Рябов 
(инициалы, фамилия) 

Сведения о регистрации декларации о соответствии 
Ш р ^ т ^ Ш ^ ^ о м с р RA.RU.l 1АД36. Орган по сертификации медицинских изделий «МЕДИ ГЕСТ» 

1070Л?1^сия, город Москва, ул. Рождественка, дом 5/7. строен. 2. помещение V, комната 7, тел./факс 
(499)246-67-16, (495)514-64-99, e-mail: meditest gyandex.ru 

наименование и адрес ор!ан<§ по сертификации. тарегнстрнроеавшего декларацию 

Дата регистрации 16.05.2018 г. Регистрационный номер декларации: РОСС Rи.АДЗб.Д00354 
дата регистрации и регистрационный номер декларации 

м.п. Г.В.Ерофеева 
(инициалы фамилия} 




