
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Акционерное общество НПО «Новодез» 
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о 

соответствии 
Зареrистрирован(а) , Государственным учреж,дением Московская регистрационная палата, дата 
регистрации 31.08.2001 г., ОГРН: 1027739313690 

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

Адрес: 142402, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, деревня Жилина, территория А ТП, 
здание конторы, фактический адрес: 142402, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, деревня 
Жилина, территория А ТП, здание конторы, телефон: 4957846215, факс: 4957846215, электронная почта: 
fmsia1novodez.ru 

адрес, телефон, факс 

в лице Генерального директора Баркова Вячеслава Валерьевича 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация) 

заявляет, что Средство дезинфицирующее «Новодез-Актив». ТУ 9392-120-38965786-2014 
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декл<1раuия, 

СериИный выпуск, Код ОКПД 2 20.20.14.000, Код ТН ВЭД 3808949000 
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная ,код ОК 

005-93 и (или) ТН вэд те или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Акционерное общество НПО «Новодез», Адрес: 142402, РОССИЯ, Московская область, 
Ноr11нский район, деревня Жилина, территория А ТП, здание конторы, фактический адрес: 142402, 
РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, деревня Жилино, территория А ТП, здание конторы, 
телефон: 4.957846215, факс: 4957846215, электронная почта: fms@novodez.ru 

наи.ченование изготовителя, страны и т.n.)) 
соответствует требованиям ГОСТ 12.1 .007-76 Пп. 1.2, 1.3; Нормативные показатели безопасности и 
эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной 
сер�ификации № 01-12/75-97 Пп. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1 

(обозначение нормативных документов, соответ"-твие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пункrов этих 
нормативных документов, содержащих требования для данной продукнии) 

Декларация принята на основании: Протокола испытаний № 1-С-412/1-16 от 04 .11. 2016 r., ИЛ ООО 
"ПОЛИМЕРТЕСТ" (per. № РОСС RU.0001.21XИ04 от 09.09.2014 г., бессрочно), Свидетельства о 
государственной регистрации № RU.77.99.88.002.E.004313.10.17 от 03.10.2017 г., выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации) 

Дата принятия декларации 13. _1 _1._2_0_1 7 _______ _ 

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию) 
. ;�,}, Россия, город Москва, ул. Парковая 12-я, дом 11, этаж 2, квартира/офис/помещение № У,

'f.fJ.1.J.J,
_;,

�� ' 

�--------------------------

ата регистрации и регистрационный номер декларации) 
Че епанова Анна Александ овна 

(подпись, инициалы, фа..\!илия руководителя органа по сертификации) 


