


ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

ЗАО «Г1ЕТРОСПИРТ» 
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о 

соответствии 
Зарегистрирован(а) Инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району Санкт-
Петербурга, дата регистрации 05.12.2002г., ОГРН: 1027802745300 

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

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 13, телефон: 8-812-786-90-39, факс: 8-812-786-90-39, 
почта: volkova-spb@yandex.ru 

адрес, телефон, факс 4 

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

заявляет, что Средство дезинфицирующее «Петролайт» ТУ 9392-069-00479095-09 (с изм.1) 
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, 

Серийный 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 ТС или ОК 002-93 (ОКУН) 

Изготовитель: ЗАО «ПЕТРОСПИРТ», Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 13, 
Российская Федерация 

наименование изготовителя, страны и т.п. 

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 

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

Декларация принята на основании: протоколы №№ Д153 от 30.06.2015; Д154 от 30.06.2015; Д200 от 
02.09.2015; Д265 от 28.10.2015; Д289 от 03.12.2015; Д290 от 03.12.2015; Д297 от 10.12.2015; Д301 от 
10.12.2015; Д306 от 21.12.2015; Д6 от 23.01.2017; Д22 от 13.02.2017; Д52 от 31.03.2017; Д59 от 
12.04.2017; Д96 от 14.06.2017; Д107 от 03.07.2017; Д125 от 28.07.2017; Д134 от 21.08.2017; Д166 от 
11.10.2017; Д175 от 07.11.2017; Д193 от 30.11.2017; выданные испытательной лабораторией ЗАО 
Петроспирт, аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21 ГА38,№№ 1-С-044-15 от 16.02.2015, 2-СГ-019-15 
от 12.02.2015, выданные АНИЛ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ», рег.№ РОСС RU.0001.21ХИ04; № 202 от 
12.02.2015 г., выдан АИЛ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция», per. № РОСС 
RU.0001.517065; СГР № RU.77.99.01.002.Е.001728.01.12 от 23.01,2012г, выданный Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации) 

Дата принятия декларации 06.02.2018 

Декларация о соответствии действительна до 05.02.2021 

М.П. Рябов Владимир Владимирович 
(инициалы, фамилия) 

Сведения о регистрации декларации о соответствии 
Регистрационный номер RA.RU.11МГ11, Орган по сертификации Общества с ограниченной 
ответственностью "Идеал Тест" 

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию) 

адрес:--1-05203. Россия, город Москва, ул. Парковая 12-я, дом 11, этаж 2, квартира/офис/помещение № V, 

декларации о соответствии РОСС R U . M H 1.Д09596, от 06.02.2018 
(дата регистрации и регистрационный номер декларации) 

Черепанова Анна Александровна 
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации) 

mailto:volkova-spb@yandex.ru

