
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Стройматериалов".
Наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Адрес: 215710, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район,город Дорогобуж, улица КарлаМаркса, дом 20, офис 4. Номер телефона: +79301683828. Адрес электронной почты:
000145201 7@тай.ги. ОГРН: 1166733077026.
Место нахождения (адрес юридического лица) или адрес места жительства ИП, номер телефона, адрес электронной почты, номер ОГРН (ОГРНИП)для юридического лица или индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на территории РФ

в лице генерального директора Толчеевой Светланы Арсеньевны, действующейна основании УставаДолжность, фамилия,имя, отчество руководителя организации,от имени которой принимается декларация
заявляет, что Смеси строительные: "Смесь штукатурная сухая растворная цементно-песчаная", "Смесьштукатурная сухая растворная цементно-известковая", "Штукатурка для машинного нанесенияМАСРЬЕА$ЗТ- 5213", "Смесь сухая растворная цементно-песчаная монтажно-кладочная универсальнаяМ-150"

Наименование,тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

Серийныйвыпуск.
Сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизитыдоговора(контракта), товаросопроводительные документы)

Продукцияизготовленав соответствии с ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные нацементном вяжущем. Общие технические условия"
Код ТН ВЭД ЕАЭС:
Код ОКПД2:23.64.10.110
Изготовитель: Обществос ограниченной ответственностью "Торговый Дом Стройматериалов". Адрес:215710, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, Карла Маркса, дом 20,офис4.

Наименование изготовителя, место нахождения (адрес юридического лица) или адрес места жительства для ИП
соответствует требованиям ГОСТ31357-2007 раздел4 (кромепп.4.3,4.4,4.5, 4.6, 4.12, 4.19), раздел 5Обозначение нормативных документов, соответствие требованиям которых подтверждено данной декларацией,с указанием разделов(пунктов,подпунктов) этих нормативныхдокументов, содержащих требования для данной продукции
Декларация о соответствии принята на основании:
Протокола испытаний №24 от24.04.2019 Испытательной лаборатории Обществас ограниченнойответственностью "Зубцовская обогатительная фабрика"(170017, Тверская область,г. Тверь, пос.Большие Перемерки, дом 30, строение1).

Информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

иядеютарации 30.05.2019
1.0соответ стВии действительна до29.05.2022
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Толчеева Светлана Арсеньевна
Фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя,

уполномоченного лица организации-заявителя или индивидуального
предпринимателя

7 дения о регистрации декларации о соответствии

Орган по се И"ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ" Общество с ограниченнойответственностью «ОС ЦПС».
Регистрационныйномер КА.ВЦ.1 1НАЭ9, дата регистрации28.12.2018.Место нахождения (адрес юридического лица): 630102, Россия, Новосибирская область, городНовосибирск, улица Шевченко, дом4, офис404. Адрес места осуществления деятельности: 630102,ия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Шевченко, дом4. Номер телефона:+73832075460. Адрес электронной почты: о$-грз@псзри.ги.Наименование, адрес, телефон, адрес электронной почтыи аттестат аккредитации органа по сертификации, зарегистрировавшего декларациюРегистрационный номер декларации о соответствии РОСС ВЦ Д-КУ.НАЭ9.В.00063/19Дата регмезраи арации о соответствии:30.05.2019   

  

Чернышова Юлия Александровна
Подпись, фамилия, имя, отчество руководителя органа по сертификации


