
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Обпiество с ограниLleHtlоtf ответствеIIностыо кСМАРТОН)
место нахо}кдения II allpec Nlеста осуществления деятельности: Республика Беларусь,
2201З8, горол Минск, переулок Липковский, дом 22, кабинет 50
код YHll 1906З5842, номер,гепефона + З75 17 388 59 50, факс *
адрст элекропной почты cert@snrartorr. Ьу
в лIlIlе специаJIиста по сертификации управления закупочной логистики Хих.llун Виктории
Александровны, действуюrцей на основании доверенности Nb 94 от 14.08.2020
заяв.IIrtIо, tl],o средства моIоrцие сиI{те,гиLIеские лля стирки ts ассортименте, 2 (две) позиции
согласно прилож9Itию 1 к д9кларации о соOтвOтствии па 0лном листс
код ТFI ВЭД ЕАЭС 3402 20 900 0, код ОКП РБ 20.4|.З2
]]ыIIускаетоя по'ГНПА изготови,геля
изготоврIтель : Общество с ограниLIенной oTBeTcTBeHHocTbIo кТЩ ГраСС >,

\4есто нахождения: Российсlсая Федерация, 400012, Волr,оградская область, город Волгоград,
уJIиIiа имени Рокоссовского, дом 41,
аrлрес мес,га осущес1,1]JIеI{ия деятельности по изготовлениIо продукции: Российская Федерация,
40414З, Волг,оградiская обllасr:ь, СредlIеахтубинский район, рабочий ]]оселок Средrrяя Ахтуба,
улица ГIромышIлеIIная, лом 12
партия l] количестве З2 (тридцать два) штук, tIоступившая по CMI{ NЪ 1585 от 25.01 ,202l, счет-
tPaKType J\b Счф-1 58514 от 25.01.2021, товарной накладной Jф Y'I-1585 от 25.\|.202l, KollTpaк,l.y
NЪ EX/20-01-2Il| от 21,01 ,2020
cooTl}eTcTByer- трсбованиям: ГОСТ' З2479-2013 <Средства для стирки. Общие техI{иtIеские
уOловия) пункт 4 таблицы 1 подпунктzr 3.1.4, подпунrст 3.1.5
ff ек;lараrцлIrI о со о,I,ве,гс,t,вIл и принята tIil осIIовании :

- ПРОТОКО]lа ИсПытаIlиЙ ЛЪ Л - 2З] l20 от 17.0З.2020 Испытательного центра (ТИСИ) Закрытого
tlкLIионерного обrцества <техничесtсий институт сертификации и испытаний), аттестат
аккреди,Iации ЛЬ BY/l 12 1. |227;
- i]ыIIиски из Едиllоt,о реестра свидетельств о государственноЙ регистрации: Ns71.000082 от
29.05.2020,выДанFIого ГУ кМинский городской центр гигиены и эпидемиоjIогии);
- СвидетеlIьс,гвА о государственной регис,грации в ЕГР NЪ 190635S42 от 04.07.2005, выданного
Мllltски й городской I4 спол I-Iитель гt ый комитет
f(:rтa и место прIлIIят,иrI дсI(JIарtlци[I о сOответстI}ии 04.02.202l
2201з8, переуло]t ЛипItовский, дом 22, rсабиrlет 50
Щекла

с
Орган

1,I1.1деIlствителLна до 17.05.2022 (с учетом срока годности).

Хихлун Виктория Александровна

кларации о соответствии:
и усJrуг Закрыгое акrlиоrrерrlос обrцество <Технический инO.r.итуf

и ната 1

аккредитацлrи Jф BY/l12 031,02 от 0З.09,199б
Регистрацисlttный номер лекларации о соответсl,вии BY/1 12 10.4.4д 0з 1 00865
fla,l,a ре иде и о соответствии 04.02.202|
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Nь
IIlп

наименование
продукта Артикул Штриховой

код
Вид упаковки,
масса (объем)

,.Щата
изготовления/
срок годности

Размер
партии,
штYк

l

КонцентрированIlое
)(идкое средс,гво длrI
атирки Alpi White Gеl/
гел ь- I(o I I l.le}I],pa г дл я

бслых веttiей

11,2602 46500675245 в0
пластиковая

бутылка,
1,5 л

17.11,2020l
1 8 месяцев

24

2

l(or r цеtl,гриl)оваl lIjoe
)I(I.IдI(ое срелстI]о длrl
атирI(и Alpi Wlrite Gel/
гель_ко1,1цеlll-рат для
белых веtцей

|25 181 4650061 524986
гIrtастиковая

I(анистра,
5кг

l6,1| .2020l
l 8 месяцев 8

Прилотсение l к декларации о соответстI]ии лист l листов 1

Итого: 2 Itози

Хих.lr)чн Виктория Длександровна

С]веrlеttияl о регис,граL(ии lIеI(ларации о сооl,t]ет,ствии:
Орган по сер,ги(lикаI{ии uро/(укции и усJIуг Закрr,rгое акционернос обшIество <Т'ехни.IесIсий инсти,tу,t.
сер'гиtЬикации lt испытаниЙ>. 220014. г, Минсtс. ул. Минина. 15" комната 1. а,гтес,t,а,г
акrсредитации NЪ BY/l12 031.02 от 03.09.199б

ии о соответствии BY/l 12 10.4.4Д 0з 1 00865
и о соо,tвеl,ствии 04.02,2021
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uТИСИu I-I.Г. Ту,l,urуд",,а_
,'loJl)l(l locl,L, I.tI Itil UlalLl, (lair.t1,1лt.Ill упоJI I]oN,Io(Ie] lI lOI() руI(оl]олl.ггеJlеN,| lloл)I(I IоgI| IоIю JIl.|lltl
(ц)l alIa tIo |)cIlIcll)alll.|I.| /lcKjIal]al(IIrI, зарсI,лIсlрироl]аt}tllеl,о l(eKJIapatUilo о соо1.I}сl.сl.вI.tи

Е,Д.'["р),бчик

Регистрационный номер

:,rr#""щ

Щата


