ДЕКЛАРАЦИЯ о СООТВЕТСТВИИ

ООО «ПКЦ «СЕНЯ»

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
принявших декларацию о соответствии

ОГРН 1025007067656

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

141190, Московская область., г.Фрязино, пр. Мира 19, кв. 336, телефон (495) 933-40-38
адрес, телефон, факс

В лице генерального директора Сенюты Александра Алексеевича

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что продукция
Одеяла (пледы, покрывала) из чистошерстяных волокон и нитей, для взрослых с
маркировкой "АКТЕ8АNIА ТЕХТ1Ь" в комплектах и отдельными предметами.
наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

Код ОК 005-93 (ОКП) 83 5800 Код ТН ВЭД 6301 20 900 О
серийный выпуск Контракт № 38 от 30.03.2010г.

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора/контракта, накладная)

выпускаемая изготовителем
"НЫ08 РЕ СЕС1ЫО VА^САNОN, 8.Е."

наименование изготовителя

СаНагга, 12 -26280 Е2САКАУ (Ьа Шо]а), 8РАШ, Испания
адрес, страна

соответствует требованиям
ГОСТ 9382-78, п. 1.9.

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 № 512-0456 от 25.02.2011г. (ИЦ Сергиево-Посадский филиал ФГУ
"Менделеевский ЦСМ", рег. № РОСС КС.0001.21АЮ22 от 20.01.2005г., адрес: 141300, г.
Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 212/4)
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации:
25.02.2011
Деклар^Й^?^^5|^етствии дейех^тельна до:
24.02.2012
^ ^ ^ - . ^ г - € е й ю т а А.А.
подпись

инициалы, фамилия

2
Сведения о регистрации декларации о соответствии
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНДЕЛЕЕВО-ТЕСТ" (ОРГАН
ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ),
рег. № РОСС К.и.0001.10АЮ73
наименование органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

141570, Московская область. Солнечногорский район, п. Менделеево, Льяловское шоссе, д. 1-а,
тел. 777-80-18, 995-90-07, 995-90-06, 535-92-57, факс 777-80-18, 995-90-07, 995-90-06
адрес

Эациошадй номер декларации:
Сертификатах

% \

25.02.2011
РОСС Е8.АЮ73.Д04024
ЛтВгЁрмилова

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

