
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью ' ПИ

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии 
Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан 
27.02,2007 ОГРН: 1070265000420______________________________________________________________________

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

Адрес: Российскг . . . . . .  . i, Д°м  9,
*  Я > 'Т'Э  4 * 7 ^ 1  1 Л Э П П ________ _  * - ,I ,,----------- , ---------- ---. -----------  . ,__._______ _________________________________________________________

адрес, телефон, факс

в лице
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация) 

заявляет, что Изделия санитарно-гигиенического назначения (для взрослых) из пластмасс (полиэтилен, 
полипропилен, полистирол): Вантуз (с удлиненной ручкой), Вантуз, Вантуз резиновый, Ведро, Ведро (без 
крышки), Ведро (с крышкой), Ведро (с педалью), Ведро (со сливом), Ведро (со сливом) (без крышки), Ведро 
Эконом, Ведро прямоугольное, Ведро (с отжимом), Ведро для мусора (с педалью), Ведро-табурет, Ведро-туалет, 
Ведро-туалет (со съемной ручкой), Ведро-туалет (со съемным горшком), Ведро-туалет мини, Дозатор для жидкого 
мыла, Ковш, Ковш со сливом, Ковш универсальный, Корзина, Корзина прямоугольная, Корзина (с крышкой), 
Корзина (со вставкой), Корзина для белья, Корзина для белья овальное, Корзина для бумаг, Корзина для мусора, 
Корзина для пикника, Корзина для покупок, Корзина игрушечная, Корзина прямоугольное (без ручки), Корзина 
универсальная, Корзина универсальная круглая, Корзина универсальная круглая большая (с крышкой), Корзина 
универсальная (с ручками), Корзина универсальная малая, Мыльница, Мыльница (на присосках), Мыльница (с 
решеткой), Мыльница (со сливом), Мыльница дорожная, Мыльница дорожная (дно + крышка), Мыльница на 
ванну, Мыльница (на присосках), Набор для уборки (ведро с отжимом, швабра), Подставка-полка 3-х ярусная, 
Подставка-полка для ванной, Подставка-полка для ванной комнаты, Подставка-полка для ванной комнаты (на 
скотче), Подставка-полка для ванной комнаты (угловая, на скотче), Подставка-полка для ванной прямая, 
Подставка-полка для ванной угловая, Подставка-полка для ванны, Подставка-полка угловая, Подставка-сиденье 
для ванны, Полотенцедержатель, Решетка для мойки, Решетка для раковины, Совок, Совок для мусора, Совок (с 
удлиненной ручкой), Совок+черенок, Стакан для зубных щеток, Таз, Таз (с крышкой), Таз для стирки, Таз 
овальный, Таз прямоугольный, Фильтр для раковины, Футляр для зубной щетки, Коврик "Мурка", набор 
«Дорожный» (мыльница, футляр для щеток), Умывальник-рукомойник, с маркировкой "АЛЬТЕРНАТИВА"______

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 22.29.23.120, Код TH ВЭД 3924900009_____________

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 005-93 и (или) 
TH ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: О
ябрьский,

наименование изготовителя, страны и т.п.))
соответствует требованиям ГОСТ Р 50962-96 пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 1-3, 7, 15, 23, 25), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3 

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

Декларация принята на основании: Протокол испытаний №23-5702/19 от 17.04.2019г., выдан Испытательным 
центром «Энтест» ООО «Центр испытаний и консалтинга», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AJ075. 
а область, г.Энгельс, ул.Колотилова, 54__________________________________________

ОТВГТСГд
(информация с докумейтаХГлдаяющихся основанием для принятия декларации) 

/ у *  --------

Декларация-'о. сДсггветствй^

о -  'Ф

10.03.2020

твител ьна до 09.03.2021

'подпись) (инициалы, фамилия)

^регистрации декларации о соответствии
Ыквдый номер RA.RU.11АД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД Контроль" 
* уй? (наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию) 

1ОССИЯ, город Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513_____________________
1й номер'декларации о соответствии РОСС RU fl-RU.Afl37.B.26166/20, от 10.03.2020^

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)
Гурьева Вера Михайловна

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)
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