
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Закрытое акционерное общество «Акзо Нобель Декор»
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших

декларацию о соответствии
Зарегистрирован(а) Инспекцией МНС России по городу Балашихе Московской области, дата 
регистрации 09.06.1998 , ОГРН: 1025000511513

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего
органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 143900, Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, Северная 
промзона, Покровский проезд, владение 9, Фактический адрес: 143900, Российская Федерация, 
Московская область, город Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, владение 9, 
телефон: +74957950160, факс: +74957952420

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Лисеева Кирилла Игоревича
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается

декларация)
заявляет, что Универсальная эмаль «Marshall Export Aqua Enamel»___________________________

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
Серийный выпуск, по контракту № 25092014-ANDC от 25.09.2014 года, Код ОКП 238810, Код 
ТНВЭД 3 2 0 9 1 0 0 0 0 9 '

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), 
накладная ,код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: «Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z о.о», Адрес: Польша, ul. Wybrzeze Gdynskie 
6D 01-531 Warszawa, Poland, Фактический адрес: Польша, ul. Wybrzeze Gdynskie 6D 01-531 
Warszawa, Poland

наименование изготовителя, страны и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ Р 51691-2008 (Табл. 1 (показатели 2, 3), табл.2 (с 01.01.2012), 
табл, 4, пп. 5.9, 5.10),_____________________________________________________________________

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено

данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной
продукции)

Декларация принята на основании Протокол испытаний № 1483 - 77/14Л-2014 от 20.11.2014 
года, Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "СПЕКТР", 
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB92 от 24.06.2014 года до 21.10.2016 года, адрес: 
121351, город Москва, улица Ивана Франко, дом 18, корпус 1, Копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица организации-заявителя, Копия свидетельства 
о постановке на учет юридического лица организации-заддителя в налоговом органе, Копия 
выписки из ЕГРЮЛ, Протоколы испытаний проду^иц^ЛаядзнядйёрТехническая документация 
на продукцию, Свидетельство о государственно/̂ е ^ е Т ^ а д и и №
RU.77.01.34.008.Е.000116.01.15 о т2 9 .0 1 .2 (1 1 ^ ^^в ы д ан о  Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей ш благополучия человека по городу Москве

(информация о документах, являющихся основанием 

для принятия декларации)

Дата принятия декларации ;16.04.2015

Декларация о соответствие действительна до 15.04.2018
Нилова

М.П.
аректорлитГела Коммерческих 

Операций
Sflftfefcb)211213/5 01 2 . '2.2013

Лисеев Кирилл Игоревич 
(инициалы, фамилия)



Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер РОСС RU.0001.11MH08, Орган по сертификации продукции ООО 
"ПромТест"

Регистра

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию) 
адрес: ад^ес: 119517,P<fo;<-k Москва, ул. Нежинская, д. 13, кв. 79

номер декларации о соответствии РОСС РЬ.МН08.Д00205, от 16.04.2015
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

Дмитриева Татьяна Осиповна, 
заместитель руководителя с правом подписи - Дмитриева Анастасия Александровна

ись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)


