
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью "Неохим" (ООО "Неохим")

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу, дата 
регистрации 12.12.2006 года, ОГРН: 1069847536219___________________________________________________

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

Юридический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195197, проспект Кондратьевский, дом 15, 
корпус 3 литер Б, помещение 10Н-4, телефон: +78127021246, электронная почта: info@neohim.com, адрес 
фактического местонахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 195067, проспект Маршала 
Блюхера, дом 78, литер М_________________________________________________________________________

адрес, телефон, факс
в лице Генерального директора Таборского Льва Юрьевича

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация
заявляет, что
Средства дезинфицирующие: Средство дезинфицирующее для рук и поверхностей «Dezonium» («Дезониум»), 
срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или 
эксплуатационной документации. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.20.14-136-98536873-2020 
Средство дезинфицирующее Технические условия____________________________________________________

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД России, сведения о серийном 
выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная, наименование изготовителя, страны и т. п.)

Серийный выпуск 
Код ОКПД 2: 20.20.14.000
Код ТН ВЭД: 3808949000_______________________________________________________________________
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Неохим". Юридический адрес: Российская 
Федерация, Санкт-Петербург, 195197, проспект Кондратьевский, дом 15, корпус 3 литер Б, помещение 10Н-4, 
телефон: +78127021246, электронная почта: info@neohim.com, адрес фактического местонахождения: 
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 195067, проспект Маршала Блюхера, дом 78, литер М, основной
государственный регистрационный номер: 1069847536219_____________________________________________
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, 5.1, НД № 13-5-2/1062 «Ветеринарные препараты. Показатели качества. 
Требования и нормы», утверждены Начальником Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России В.М. 
Авиловым 17.10.97, пп. 4, 6________________________________________________________________________

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов,
содержащих требования для данной продукции

Декларация о соответствии принята на основании:
Свидетельства о государственной регистрации RU.77.99.88.002.Е.003421.10.20 от 20.10.2020, выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской 
Федерации______________________________________________________________________________________

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 20.11.2020
Декларация о соответствии действительна до 19.11.2023
М.П.

___________________________  ____________________ Л. Ю. Таборский_____________________
подпись инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер органа по сертификации: RA.RU.l 1НВ42, Орган по сертификации продукции 
Общества с ограниченной ответственностью "МосГорТест", адрес места нахождения и фактический адрес: 
105318, РОССИЯ, Г Москва, ул Вельяминовская, дом 9, помещение IX, комнаты № 14, 15, 17-18, 20-22 и 24

дата регистрации и регистрационный номер декларации

_______________ И. А. Ткачук ___________
подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

20.11.2020, регистрационный номер РОСС RU Д-1Ш.НВ42.В.01293/20
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