
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКСТйЛЬПЛАСТТОРГ»
нанмепование организации или фамилия, имя, отчество индквцдуального предпринимателя, принявiдих декларацию о

соответствии
Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N~ 46 по г. Москве, дата
регистрации 20.11.2015 года, ОГРН: 5157746070950

сведения о регистрации организации ИЛИ индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата
регистрапии, регистрадионный номер)

Адрес: 109428, Российская Федерация, г. Москва, Рязаяский пр-кг, дом 30/15, этаж 04-416, офис З
телефон; +7 (962) О88-55-7б~ почта; tрt2015@bk.гu

адрес, телефои, факс

в лице Генерального директора Попкова Андрея Hгоревича
~должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Изделия хозяйственного обихода из полимерных материалов для взрослых, товарного
знака ~<Вегоssi>~; ершики (ерши), ершики (ерши) с подставками.

(наименование, тип, марка продукции, на которую распростра~iяется декларация,
Серийный выпуск, Код окпд 2 22.29.23.120, Код ТН ВЭд 9603 90 990 0
сведения о серийно’~ выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК

005-93 и (или) ТЯ ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Hзготовитель; Закрытое акционерное общество «Легпромразвитие»
Адрес: Республика Беларусь, 213826, Могилевская область, город Бобруйск, улица Карла Маркса, д.27
телефон: +375225708501, почта: iпfо~1ргаzvitiе.Ьу

наименование изготовителя, страны и т.п.))
соответствует требованиям ГОСТ Р 50962-96 Пп. 3.6.1, 3.8 (табл. 1 пи. 1—3), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3

(обозначение нормативных Локуиентов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих
нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

декларация принята на основании: Протокола испытаний No РКБ-4372 от 17.07.2020 года, выданного
ИЦ ~РКБ» аттестат аккредитации NQ ЕsТD.L.015
(информация о документах. являющихся основанием для принятия декларации)

19.07.2023 г.

А.И. Попков
(инициальт, фамилия)

~. о~ЦИХ~I о соответствии
.RU.11Ад37, Орган по сертификации продукции нКрасно дар1’ 000 “Ид

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)
an, д. 9, к. 1, оф.513

о соответствии P0CC RU Д-ВY.АД37.В.32309/20, от 20.07.2020
регистрации и регистрационный номер декларации)

Гурьева Вера Михайловна
инициальт, фамилия руководителя органа по сертификации)

дата принятия

декларация о

Сведения о

20.07.2020

ельна до


