ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью <<Невельконсервмолоко))
наименовIlние организалии или фап.rилия, имя,

отчество;жi#-"ного

предtlриЕимателя, принявшI,D( декпарацию о

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой сrryжбы ЛЬ15 по СанктПетербурry, дата регистрации 17.05.2006 года, ОГРН: 1066009004918

сведения о регистрации организации или индивидуaL,Iьного предпринимателя (наrп,rенование регистрирующего органа Дата
регистрации, регистрационный номер)

Ддрес: 1,9522|, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Ключевая, дом 30, литер А,
помещение

3

03, телефон

: +7

8007759

5

05, почта: info(Enevelmoloko.ru
адрес, телефон, факс

в лице Управляющего Шоморова Аркадия Павловича
(должность, фамилия, имя, отчество руководителrI организации, от имени которой принимается декларация)

за;IвJIяет, что Столовые приборы из пластмасс для взросльгх: Размешиватель одноразовый для холодньIх
и гоDячих напитков. модель: 105 мм. торговiUI марка: "NEVELVENDФ"
(наименование, тип, марка продукции, на которую распрострtшяется декJIарациJI,
Серийный выгryск, Код ОКПД 2 22.29.2З.110, Код ТН ВЭД 3924 10 000 0

сведеЕия о серийном выIryске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракга), нalкладнaш, код ОК
005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью <<Невельконсервмолоко), адрес: |9522|,
Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Ключевая, дом З0, литер А, помещенИе З03.
Ддрес производства: 182500, Российская Федерация, Псковская область, улица Лермоrrтова, дОм 1З
наименовtlние изготовrтгеJlя, стрalны и

соответствует требованиям ГОСТ Р 50962-96 пп. 3.6.1, З.8 (табл.

т.

1

п.))

пп. 1-3, 11), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.З

(обозначение нормативньD( документов, соответствие которым подтверждено данной декларациеЙ, с указtшtием гryЕКТОВ Этих
нормативньIх документов, содержяпIих требования для данной пролукчии)

,Щекларация принJIта на основании:

1515-ТП-2020 от 06.1|.2020 года, выданного испытательноЙ лабораториеЙ
2019 года
итации Ns ESTD.L.020 от 05
аттестат

Протокола испытаний

(Т
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J\b

(информачия о документilх, явJu{ющLD(ся основанием дJul принятия декларачии)
,Щата

принятия декJIарации

действительна до
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09.1 1.2023 г.
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_{(Ёry*1)Ё
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10.11.2020

Шоморов А.П.
(инициатtы, фамидия)

(подпись)

".}*__*.__-"-i".Yý

Ре
КонтDоль"

и декJIарации о соответствии

й номер RА.RU.I1АДЗ7, Орган по сертификации продукции "Красно ,Щар" ООО "И,Щ
(наименоваrrие и qдрес органа по сертификации, зарегистрировtвшего декларачшо)

РоССиlI.

Вал. д.9, к.

город Мос

о соответствии

1, оф.513

РоСС RU Д-RU

"l.в.з7222120 от 10.1|.2020

(дата регистрации и регистраIц{онный номер декларачии)

михайловна

(подпись, инициalJIы, фаrr,rилия руководитеJlя органа по сертификации)

