ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО <Русавтолак>

огрн

НаИМеНОВаНИеOРrаНИ3аЦИИиЛифамилия,имя,отчествоиндивидуальноrопредлринимателя.принявшихдекларациюосоотаетстаии

I0277з9606з00

сведения о реfистрацИи

l

орrанизации

предпринимателя (наименование

или инДивидуальноrо

реrистрируюцего органа. дата реrистрации, реrистрационный

09з l 6, г. Москва, ул. Сосинская, дом 43, стр. l, телефон 8 495 6]6 lg 25

номер)

адрес, телефон, фахс

в лице Генерального директора Малышева Виктора Викентьевича
должность, фамилия, имя, опество руховодителя

заявляет, что

организации,

от имени (оторой лринимается де(ларация

Материалы лакокрасочные с маркировками Мопtапа, Basic: эмали, в полимерной таре, объемом от 0,05 мл
до l 000 л
наименоаание, тип, Mapra продукции. на хоторую распространяется декларация

Серийный выпуск Контракт Ns 3 от 01.06.2009
Изготовитель

г.

сведения о серийном Выпус(е или партии (нОмер партии, номбра иЗделий, реквизиты доrОOора /хонтракта/, накладная,

"L&G VегtriеЬs GmЬН".

наименOвание

изrотобителя,

Наussеr stг. 36 69 l |5 Heidelbeгg, Geгtrrarry, Германия. Тел. 0622 l/36з3з-0
Филиал;

MOTIP DUPLlGmbH

D-74855 Hassmeгsheiln, Германия
Код ОК 005-93
Код ТН ВЭ,Щ

страны и r,л,)

(ОКП): 23 88l0

России:

З208 90 l90 9

соответствует требован ия м
ГОСТ Р 5l691-2008 Таюл. l (пок. 2,

З), табл. 2, табл.4, пп, 5.9, 5.

flекларация принята на основании
протокол испытаний Jф 99-ит-0 lб от 25.0

1.20

lЗ

промышленности ооО "Иц;gffiЛццлленной
Р о с с и я, l 27 2З 8, г. М о с к в а,4flйiliffоЁiit&tйýш д

принятия
flекларация о

г., ИЛ пролукl-tии машиностроения дlя химической и нефтегазовой
политики'', рег. J& РОСС RU.000l'.2lМЛ47 от 21.10.20ll, адрес:
яаляюцихся 0снованием для принятия дехларации

и: 08.02.2

,Щата

l0

до: 07.02.20

|4

Малы шtев Викr,rrр Викеrtтьеви.t
-_ь

инициалы, фамилия

СвеДёния о регистрации декларации о соответствии
оргАн по сЕртиФикАции продуl(ции ооо ,,огl,гимА,l Есl-,,

1;]rБЁ,jiЖ}#'ffiJ:

Фактический алрес: l2зз08. г. москва. ,;:iЖ;;fi:;:ъ:"ilЪ;]:i]lil]
l l5 l62, г. москва, ул. павла
АнДреева_ дом N9 28. корпус 4, тел. +7 495 6044266" (laKc +7 495 бо44266. E-nlail infbr@optima-test.ru
iп fbrri]i-test. оrg

АттестаТ рег.

JtlЧ

росс

Дата

RU.000 l .l

IAB7l

08.02.20l 3, регистрач

бi{фа

номер декларачии
и реrистрационный

РОСС DE.AB7l .ДЗ240l

номер де(ларации

Н. В. Плотникова
подпись

е"$,-*lffi-

вылан Фелеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

