
дЕклАрАциrI о соотl]Етствир{

ОQш]ество с о гран и LlcH ной отве-гс"гl]еl Il Iостыо "САНИТАРНАЯ ОБОРОl,И''

coLrTBeTcT ви и

Зареr,1-1сi,рирован(а) lt4е;ttрайонгlая инсtlекция Федеральtlой налоговой службы ]\Ъ 10 по Брянской
области ,цата регистрацъtи 12.04,20l 9 года, ОГРН: 1 193256003 ] 59

свс.цсIjия о регисlраuии органн-]{iIlии или индlaвид\,:t.ГIьного прелприниi{ателя (наилтеrtозание регисiрирующего оргi]на, jlilla

регис l рацrlи, рLrгистрационный Horlep)
Адрес: 241041. Российская Федсраuия, Брянская об.пасть, горо;1 Брянск, улица Фосфоритная, долt 1 А,
оthис l, 1елефон: 8(48З2)41 8004, Ilочта: аlех.@Ьfагп.ru

**tpec. телсdlоt r. (l;r r.c

ts Л И tle Дцр_ектора I'I ва н H_)r ц иlла r\л еttсаг]дра I ] ико.ц аев !,t!laI

ЗаriВлЯет, ЧТо ИЗдеJlия хозяЙственrtого обихода из плас,г]\{асс: устроЙства лозируюU]ие лок,гевь]е
настенtlые) MapKq7]Y-CAНИТ 0 10, ТУ BY 692|2'/9|9.001-2019

(наиl,tсt,ltlванltсr, l,и]l. Ma])Ktl про,4укl_{l.{и, на кOторую ра!]ilLrосL,раняется лсклаЁаIirlr.

9j!ийньЦ rч!ц}9r<, Код ОКllД 2 22.29.'2З,l20, Код ТГ{ ВЭД З924900009

Изl,отовитель: Закрытое дкциогtерное обrцество кСдIIИТдРНдЯ оБоРоНА)
Адрес; 22З04З, Минская об_пасть, lr'lинский район, д. l_I,ttялlltа, ул. Армейская, д.8, к.В
АДРеС ПрОИЗводства: Бс..царусь, Iчlинская об-пасть, Минский райOн, ГIапернянский с/с, л.I_{нянка, _1rл,

Арiчlейсrtая, д.9/3
Halti\letioBal ] ие l,{згото вителrl. cт]-rall ы и т, п. ))

соотве-гств\lеттребованltяlл ГоС'Г Р 50962-96 rrri, З,6.1, З.В (таб,ц, 1 пп. 1-З),3.9.];3.9.2l3.9,3

но]]л-Iirт,ttвных локY\lе]]тLrв, соДер;iiаlлих трсбоваиия ллл даьlной пролукuлrlл)

f{ек;lар-lацлtя принята I,Ia основаtlии: Протокол испъiтаний }l9 РКБ-З024 от 30.04,2020 год:t,
r]ЫДац}{ого ИIJ кРКБ> аттеста:г аккреlIитаrIии )rГg ЕSТГ).L.O15 clT 2В пt:rя 2019 гола
(1.1lIс}lrlрыпtlлlЯ о док),NIенIiiх, яl].пrlоLtll]).сЯ ocHoГjaHLiei\I .j(ля ll]lt,.lliя.tиЯ /tcKltalrarll.ii.l)

taTa 07.05.2020

и дсис,гви,IеJlьllа до 06.05.

.д\.Il. Иванtошиrt
(по ltп (инrtциалы, tРаrчrи;lия)

С Be,lte н иli jИ ДСl(Лatl]а[\}l I.1 О Сt]ОТВеl'СТВrlИ
Регисl,рfцрlОirньIй Hor1leP RA.RL,] .l lАд37, Орган rro сер,r,и(lикации продукцrли "I(pacHo fiap" ООО "Иl{
I{o н,грол ь "

(tiаиvtеltсlвi,rнt,iе и алреС органа пО Сеl_]l,иd)ика1.1иИ! зарdгистрирОвавшего декларачию)
адрес: l270l 8, РОССИЯ, ] ород Москва, улt. Сущёвсttий 13ал, д. 9, к. 1, оф,51З
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номер деi(ла о соответотвии POCCj ltU i{-iJY.А,Ц3'i.lJ.2!:0:;5il)U, ql,r 07.uj .]iJ2u
(дitга регl,tстраIlии и реги(jтраIцlлонный Hollcp декларацlлtl)

l-чрьс.ва IJера MIrrxаtiловна
(гtо_цгttlсь. иi,jиtli.lа-]1ьI. (lаuи_lttля руi(uводиlсля oLr] zlHa гlо ссрr,и(;лrкаllии)
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