ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-коммерческий
центр
«Сеня» (ООО «ПКЦ «Сеня»)
Наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии,
ОГРН№ 1025007067656 от 19.09.2002г., выданное Инспекцией МНС России по г. Фрязино
Московской области.
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации,
регистрационный номер),

141190, Московская область, г. Фрязино, пр. Мира, 19, кВ. 336, тел. (495) 933-4038
адрес, телефон, факс
В лице
Генерального директора Сенюты Александра Алексеевича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация
заявляет, что
Мебель металлическая для предприятий торговли: стеллажи марки ТАУС мод. 300, 301,
302, 303, 310, 400, 401, 402, 403, 410.
Контракт № 35 от 21.12.2009г.
выпускаемая серийно Коды ОКП: 56 2476:
Коды ТНВЭД: 9403 10 990 0
Изготовитель: Испания, «1ИРЦ8ТК1А8 ТАУС 8.1.», Аус1а Кеа1 йе Мас1гШ, п. 70, 46469
Ветрагге!- Уа1епс1а-8рат

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии (
номер партии, номера изделий, реквизиты, договора (контракта), накладная, наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ 16371-93, п. 2.2.29, 2.2.30.
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной
продукции (услуги)

Декларация принята на основании:
Протокола испытаний № 3-38-07/11 от 27.07.11г., выданного ИЛ «СТАРТ (акк. № РОСС
КЦ.0001.21АВ03).
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 27.07.2011г.
Декларация о соответствии действительна до 26.07.2012г.
ШХУ'^''''''^^''^^^
подпись
Сведения о регистрацши^екларации о соответствии

А.А.Сенюта

инициалы, фамилия

Автономная некоммерческая организация по сертификации продукции, товаров и услуг «ЭКСИМТЕСТ»
(ОС продукции и услуг), 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.25/9
ргг. РОССКЦ. 0001.10АЮ85
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

РОСС Е8,ЛЮ85.Д26154 от 27М7,2011г,
дата регистрации и регистрационный номер декларации

1у1,П, Зш^1. руководителя ОС «Эксимтест»

подпись, инициалы, фамилия руководителя ор^Ка по сертификации

Ю.О. Салихова

