ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной OT~e:':~!~.~~<?C!~~::!' P~.~.~!<".(QQ9 . .':!'раяпак'')
Н8имеt+088ние оpraнИ38ЦМИ "ЛИ фамилия. "МА. отчество индивидуальноrо

зарегистрировано
1106673001170

Инспекцией ФНС России по Орджоникидзевскому

c"eдeH~·O

perмcтpaЦM~

оPr8НЮSЦИЙ ;u,~-ИНАИВЙд-у-аЛьнoro пJJёдпРмнимателя

.

предпринимателя,

(наименование

прмняаwмх декларацию

о соответствии

району Екатеринбурга
реrист·рмрую·щеrо·

02.02.2010, ОГРН

oPia-н-а~д-ата -ре~ёТрЭцйй,-реrистрационный

номер)

ул....Шефская.л; ..1! корпус Б, г. Е~~!~Р'!"нБУР.~J.~()С~~,62.0137, телефон (343) 3.45-9~.-?~J.Ф~!<~(343) 345-01-78
адрес. телефон. факс

В Л~~Е.Д.ире.к:г<?р~
Кокорина ЛеонидаАнатольевича
должность, фамилия,

ИМА,

..

...

.... . .. . ..

.

...

отчество руlCоеодитепя оprаНИЗ8ЦИН,от имени которой прннимается декларация

ЗАЯВЛЯЕТ,ЧТОПРОДУКЦИЯ
Плёнка полиэтиленовая
наи •••енсваиве. тип, Mapr.a ПРОД)'IЩМН,на которую раcnространяется

Серийный выпуск .
се8дення

о· сериИНОМ 8ыпусае,

ИNМпврТии

(нowep

па~н.

номера -Мзделн~:

деltЛараЦИА

nor080Pa-

РеОН3НТЫ

наvtадная)

;rOнтp8lCТaI,

выпускаемая изготовителем
Обществос ограниченной OT!3~!~~.~~~<?C!~~"Уралпак' (9Q9 . "Ураппак"). ..
наименоаание иэготовитепя

ул ..Шефская, Д. 1; КОР!1У~.~!.г:.~~'.l!ер!"нБУР~J.~()С~ИЯJ~?QЧ?:J~л.'..с~~з) ~~?~01:~~. ~~J~~(3.4.3)345.-01~78
адрес, наименование страны

по ГОСТ 10354-82 ------------------------

--

наименование

КодОК 005 (ОКП):
224511
КодТН ВЭДРоссии:
СООТВЕТСТВУЕТТРЕБОВАНИЯМ
[Щ~1.'10351-82 (п.2:5,.таб~}.~.(!"!:~)I}))
обо3наченив НOPWSТМ8HWX
досу.,еНТО8, соответствие

и оёоаначенне документации

.

изготовктепя

.. ."

которым подтверждено данноМ декларацией,

..

с уr.a38ние •• пунrтое

зтмх

.

.

нормаТИ8НЫХ ДOteyцeНТ08, содержащих требования

АЛЯ

данноМ продущии

ДЕКЛАРАЦИЯПРИНЯТАНАОСНОВАНИИ
- отчёта К!! 63-ТР- Д от 18.11.201 О о сертификационных испытаниях продукции на соответствие требованиям 123-ФЗ от
22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ил СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской
области, .aттec~:г .~~~р~д,:,!~ч~~.~~.~~.~:RU ..
1~2,. ~~p:.
~~~J:I.<?'!
~!~!.~}A, ..~: .ql'~.J:I~Y.I?~~
~~0904;
- свидетельства о государственной
регистрации К!! RU.66.01.40.019.E.000015.08.10
от 18.08.2010 Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области,
пер.Отделъный, 3, ~. Екатеринбург, ..~~907~; .
..
.
.
- протокола лабораторных испытаний К!! 758 от 13.07.2010 АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Сверлловскойобласти",
I?~~'.J:\!!..~.Q~<;:J~p·90Q.1:5.10116J.!"!~p:9!~~!!I>.~!!i.,}!~:.~~~1.:ep!,~~yprJ.620078;
- экспертного заключения И!! 18-14-02-225 дп от 14.07.2010 ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области", пеР.:9,..~Щ>Н~Й.'?, г.: EKa1.:ep'~~~XP'!:,.~~9.97~.
.
.

ин,

/

информация о докумектц

Я8nЯЮЩКХСЯосноаанием для прмнятмя деvt8рацни

ДАТАПРИНЯТИЯдЕКЛАРАQИИ:06.12.2010
ДЕКЛАРАЦИЯО'СООТВЕТСТВИИдеЙСТВИТЕЛЬНА ДО:06.12.20 15

Л.А. Кокорин
подпись

ини иапы,

амипня

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "УРАЛТЕСТСЕРТИФИКАТ"
ГОУ ДПО "АКАДЕМИЯ
МЕТР9ЛОП'Щ~ ..с.:.F;:I~:ГI1ФИ!<АЦ~ (у'~~~Х:.(У.Р~~~.~J:1.л.11~2
.
наименование

и адрес органа по сертификации.

СТАНДАРТИЗАЦИИ,

зарегистрировавшего

62099~,г..~KaT~p.'"!!1.~)'P~,.
)'Л:.~Р.~~.':I~армеЙс~ая,
?а, тел. (34~).3.~5-?!:~.~,.ф'~.~}~?-Р~?5i.о.r.р.н:I
037700173060
декnврациlO о соетвегствив

Аттестат рег. К!! РОСС RU.000l.llАЯ55

выдан 25.12.2007г. Федеральным агентством по техническому регулированию и

м.~трологии
.
..
..
.
Дата регистрации 06.12.2010, регистрационный номер РОСС RU.АЯ55.Д44620
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---дата-регМСтрациии-РегйCiраЦио-нныино;''ер'декn-а-р--

.

и
ЛЯ. Соколова
инициалы, фамкnия РУ_О8одитепя opr8Н8 по сертификации

