
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Закрытое Акционерное Общество Легпромразвитиеа
213826, Могилеоская обп г. Бобруйск. ул. К. Маркса. д. 27

(полное неаменование лицо. принимающего деклараллю е~о ,лесто нахождечия и адрес (адреса) места осуществления дея
телbности (в случае если адреса различаются> для юридического лица яли фамилия, собств~чное имя. отчество (если тако

асе имеегся), адрес места жительства и адрес (адро~а) ~стссуществлечля вате; постщв случае если адреса различаются)
для щивидуальчего ре;4прячимателя)

код УНП Z00056270 номер телефона ~37Ы225~7б 06 44 адрес зпектронной почты

в ли це ~р еЛЖ~ова~рияВла~ми ров ича
(должлость, фамиnия. собственное имя, отчеспю (если таковое имеется) рукоаодителя (уполномоченного рукоаодителем р~

ца), лица, принимаюiцсго декларацию(т_ у~азацием ant чованяя и реквизитов у on омочивающего доаумента,

3аЯвляет~ что из~(ия полимерньют. м. Ecoteck (лоткисточные:реше-гки,~пескоуловители поJ:’доны
nриднерные и акс~у~рыкним). ~ассы нагрузки А1~ В125~ ко~~В~~А3С 3926 90 500 0, кой
ОКп Р Б 2~9 в гель ~ ~иЛегпромразвятиеа: Республика
РеларУ(~Q~ру~’ск_у~J Даркса~. 21 Qерииныйаьпуск __________________

соответствует требованиям~
тепьные материалы и изделия. Безопасность а, _____________________________________________
~нанменование и обозначение оку~ечтоо , таноапивающах токнические требования ~с азанлем луч~-гов ппти необходятиостл)

декларация о соотаетстнии принята на основании
___________Q св~v е i ельс М~нлсiерст’за архи” ок гуры и ~троительстаа Республики,, елар~сь

‘IC 011599 18 пьщанного РУflяСтройтехuорма
‘информация с документах, являющихся осиопаняем для лря~игли декларация о соотеетстеил л ояганитациях, выдаоп;лх ию

пнициаjп~ ~рамялия руксеодятеля fупслномоченuого замеотитепя рукотзсдя t.стч
или индлеидуальног) предппя агеля. приыя егодекгарзцл о о соо’~ое”соьи.~

Сведеиия’р~етйс”фации декларации о соответствии
Аккреди’гованный орган no~

РУП сИцститvг БелНИИСа_220114. г. Минск. vn. Ф. Скооины 158. Ten. 287-90-94, 267-35-31 апестат

аккредитации N~ ВY/112 08801 от 0809.2008 _________________________________
‚полное ноимекоеачие. мес’го но~ождечия и адрес ‚адреса) месга сс’щсс~’еления деятеJiыюс»я га ояу’~ ав если адреса оа~ля

‘~иются) органа no регистрации декларации и номер апосгата аккрлдитицл,1 с ~ана ло сертификация (с укаг~ачаети дат~u реги
страции) зарегястрнпоиаецю сдо~гарзцию ,. соответствил.

Регистрационныи номер декларации о соответствии ~112 11.01. ТРО1З 088 12631
дата регист ци е’йларации о соответствии 28 03.2018

_____________ АВ. Милошевский
ясдли ь

_____________ ИЛ. Камецецкая
ин ици ‚1 flЫ ,оаггJ~ )лл ерт а—а )/ди~ ‚тра зарегис’гри роаавн его

де’гарацию о состаётсгтзли

принятия декларации о соответствии 15 марта 2018 г.. г. Бсбрvйск

‘вии действительна до 15 гдаотэ 2023г

“
. -дпi~тсь

‚тино ;лиJть, о?агаипяя руководителя ‚ул’чяюмочеллого руководителем должностного лица)
сргина no регистрация декларация, зарегис1гтлро~авщс--о декларацию о Соотвотстеия)


