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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО «ТехноНИКОЛЬ Воскресенск» г. Воскресенск
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

юридический адрес Российская Федерация, 140204, г Воскресенск, Промплощадка, 5В

банковские реквизиты Р/с 40702810602110000372, БИК 044525787,___________________

к/с 30101810100000000787 ОАО «УРАЛСИБ» г, Москва

код ИНН 5005034570 КПП 500501001 телефон +7 (49644) 48993 факс +7 (495) 9562192 

в лице Генерального директора Гимранова Ш. Р.
должность, фамилия, инициалы руководителя

заявляет, что Герметик бутилкаучуковый «ТехноНИКОЛЬ №45»_____________________
наименование, тин, марка, артикул продукции, па которую распространяется

код ТН ВЭД ТС 390950. код РКП РБ 24.16.56.700, ТУ 5775-052-72746455-2011 «Герметик бу
тилкаучуковый ТехноНИКОЛЬ №45»

декларация о соответствии, код ТН ВЭД ТС, код ОКИ РБ, обозначение ТИПА продукцию,

ООО «ТехноНИКОЛЬ Воскресенск» Российская Федерация. 140204, г, Воскресенск. Промпло
щадка. 5В, серийный выпуск

наименование изготовителя, страны, сведения о серийном выпуске, партии продукции, единичном изделии (идентификационные 

признаки, товаросопроводительная документация, реквизиты договора (кон факта) и т. п.)

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВY «Здания и сооружения, строительные материалы и 
изделия. Безопасность»

обозначение ТИПА с указанием пунктов

Декларация о соответствии принята на основании
Технического свидетельства от 14,05.2014 г. №ТС 01.2185.14, выданного РУП «Стройтехнорм»,
протоколов испытаний ЦИСП РУП «Стройтехнорм» от 02.04.2012 г. №13(2)-155/12, от
24,03.2014 г. №13(2)-130/14; протокола испытаний ИП «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси» от
26,09,2012 г. №04-52/1401П

информация о документах, являющихся основанием для приня т а  декларации о соответствии, и opianax, выдавших их

Дата и место принятия декларации о соответствии 21,05.2014 г. Воскресенск__________

Декларация о соответствии действительна до 14.05.2019 г.

л Гимранов LIJ Р,
инициалы, фамилия руководи геля (уполномоченного заместителя руководи геля) или 

индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию о соответствии

ации декларации о соответствии
РУП «Стройтехнорм» BY/112 022,01

наименование, юридаческий адрес и номер аттестата аккредитации органа по сертификации,

220002. г. Минск, ул. Кропоткина. 89, тел.: +375 (017) 334 95 10
зарегистрировавшего декларацию о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии НУ/ 11?. 11.01.  ТР013 022 0 6 4 0 6
Н  О 5. 20UДата регистрации де ии о соответствии

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Н,К. Ибрагимов
инициалы, фамилия руково;щтеля органа по сертификации,

зарегистрировавшего декларацию о соответствии

Н.М. Анкудович
инициалы, фамилия эксперта-аудитора, 

зарегистрировавшего декларацию о соответствии


