
ДЕКЛАРДЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

общество с ограниченной gгвgгственнэстью ФЕсТ ПАПиР)
наимснование организации или фамилия, имя, отчество инJlиви,дуilrьного предпринимателя, принявшшх деклараrlию i)

ýоотвfiствии
Зарегистрирован(а) ИФНС по г. Сергиеву Посаду , Московской области , дата регистрации 2б.l l,2013г,,
оГРН: 11350,12008705

сведения о регr.tстрации оргави3ации или иrulившlуального предприяимателя (наименованиý регистрирук)щего органа дата

рсгиfiрациrl' rrегЕqграцвоIil{ый шомср)

Алрес: 14lЗ15, Московская область, г. Сергиев Посад, ш. СкобяноQ, дом lЗ, помещение 1/l,телефон:
(495)755-69-70, факс; (495)755-б9-70,

а.прсс, телсфон, факс

в лице
{должноrть" фамилия, имя, отчество руководителя организации, 0т имени которой принимается .rекларачия)

т4,вляgт:jlт9.{Изтки н9:9овы9 бумs}кные мнOгослойнче, р ToJvt числg ароматизированые _ ._
(наименование, тип, марка цродукции, па которую распространяется декларация,

Серийный выrгуск, Коа ОКП.Щ 2 |1.22,11.120, Код ТН ВЭД 481820l00фвыrтускаемая
по ТУ 5463-001 -4877з208_1 4
сВедеНиrl о серийнOм выпускЕ нли тiартии {номср партиц ном€ра излслий, реквизl{ты договора (ко+rтраrга), Haк.,lzulнru ,кол ОК

005-9З и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 tОКУН)

Изготовrrгель: Общество g ограниченной ответственностью кБЕСТ ПАПИР), Алрес: 14lЗ15,
Московскм облаgть, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное, дом 13. помещсние l/1

наимеllование изготовителя, страны и т.п.))
соответствуеттребованиям ГОСТ Р 52З54-2а05 Пл.3.6.1, табл.2 (поз. 2-5\.3.6.2

(обозначепие нормативньrх докумеrrтов, соответствие которым подтвсржде}rо данной декларацией, с указанием пунктов этих
нормати8ньD( докJдrентов, солсраrащих требовани,l для данной пролущии)

,Щемараuия принята на основании:"протокол Ns2432 от 31.10,20l4г, Краснодарского филиала ФБУЗ
KL{eHTp гигиены и эпидеIч{иологни по железнодорожному тран9портуD, экgп9угное заключе}!и9
Краснодарского филиала ФБУЗ KIdeяTp гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорry> Jtlb

2452 от 20.10.20l4 г. сГР RU.23.KK.08.0l2.E.001464.11.14 от 20.11.2014 г.
(информаrrия о док},il!ентах, являющю(ся основанием для принятия;tекларачии)

Улесов Юрий Алексаrцрович
(иничиалы, фамилия)

Региэтрачионный ном9р RА.RU.I lМГl1, Орган по сертифнкации Общества с ограниченной
ответственностью "идеал Тест"

2,].||.201,7

дейsтвlrгельна до 2б,l 1.2020

т пАпIl

jзD*'i#п-.I l,i,i0 t,!

(наименовапие и адрсд оргffrа по ссргификаlrии, зарегистрироваsшёго декларачню)

, Россия, город Моýква, ул. Парковая l2-я, дом 11, этаж 2, кваргира/офис/помещение М V,

яомер де о 9оответствии РоСС RU.мГll.Д07539. жZ7.|
дата регистрцrпu п ремсrрационный номср лекларачии)

панова Анна
(лодпись, иниtиаJlы, фаr,лилия руководитеJt l орга}rа по сертификачии)


