
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общеотво с ограниченной ответственностью "Лаборатория МедиJIИС "
наименование органшации или фамилия, ""r,о.r"т::.rlнýffуального 

предfiринимlпеля, принявших декларшIию о

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекциJI Федеральной нзлоговой службы Ns 46 по г. Москвео дата
регистрации 1 0.03.2009 года, оГРН: 1 097746 l ?2528

сведеltия о регишрации орf&низации или иtцивIцуального пр9дпринrе.rатсля (паимеповФше рсшстрирующего органа дата
регистрации, рсгисlтациOЕный номер)

Алрес: ||7545, г. Москвq Варшавское шоссе, д.l29, корrrус 2,этаж4, пом, 4
телефон: (499) 678-0366, почта: mail@medilis.ru

адрес, тслефоц факс

в лице Генераrrьного диремора Гршпиной Елены Александровны
(лолжнооть, фамилня, имя, отчество руководите,rtя 0рганизации, от имени которой принимаетсядскларачия)

з€цвляет, что Средство дезинфицирующее "МЕ,ЩIЛИС-,Щез "
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выЕуск, Код оКшI 220.20.|4, код ТН ВЭД з80894
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, вомёра к}делшй, реквизrгы договора (концакга), накл4цная, код ОК

005-93 и (или) ТН ВЭДТС или ОК 002-9З (ОКУН)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория МедиJIИС"
Мрес: l 17545, г. Моеква, Варцrавское шоссе, д. |29, корггy,с 2.этаж4, пом. 4

наимецOвпние изrотовителя, страяы и т.п.))
соOтветствуетцебованиям ГОСТ 12,1.007-76пп. |.2, 1,3; Нормативные пOказатели безопасности и
эффективности дезинфешщонных средств, подIежащие контроjIю при проведении обязательной
сертифждllти Ns 01-12/75-97 гш. 1,1-1.7, 2,1-2.9,5,t

(обозначение нормативньrх документj}"?rfiж;:::#;н''ж"ffi;:жнffi*#жхffi',*,'*азанием пункIов этих

,Щекларация пршuIта на оOновании: Свlцетельства о государственной регистрации N9
RU.77.99.37.002.E.002104.02.11 от 09.02.2011г, вьтданного Федеральной слryжбой по надзору в сфере
защиты прав потребкгелей и благопоrцrчиrl чеJIовека; Экспертного заключения от 25, 1 1 .20 1 0 г. Ns 17 1 -

lOйJЩ ФГУ <PНИИТО им. Р.Р. Вредена> Минздравсоцразвития России.
(информаtrия о докуменlщ являющихся основанисм длrl принятия дек,,rарации)

Е.А. Гришина
(инициалы, фамилия)

Регистрационный помер RА.RU.I1АД37, орган по сертификации продукции "Красно Дар" ооо "иД
КоЕтроль"

(наименование Е адрес органа по сер,rификации, декларацию)
адрес: 127018, РОССИrI, город Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 9. к. 1. оф.51З

25.0З,202З г,

п}tqдиЛИС"

м,п.

о соответствии РоСС RU Д-RU.АД37.В.27297l20, m 26,03.2020
и и регистрацЕонный номер лекларачии)

михайловна
ицйалы, фамилпя руiоводите,тя оргаgа по сертификации)


