
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью'’ Белколор"

наименование организации илифамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соотеетстеии

ОГРН 1023101679941 зарегестрирован инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г. 
Белгороду Белгородской области 15 Л 2.2002г.___ ______

сведении о регистрации организации или индивидуального предпринимателя {наименование регистрирующего органа, дате регистрации, регистрационный номер)

улица Рабочая, дом 14, город Белгород, Россия, 308017. Телефон: 8(4722)21-30-06. Факс: 
8(4722)21-79-32. E-mail: mart@belcolor.ru

едресГздлвфвнГф*̂

в лице генерального директора Полонского Г.Н.
должности, фамилия, имя. отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что
Эмали НЦ-132КП

наименование, тип, мерка продукции {услуги^, на которую распространяется декларация.

Код ОК 005-93: 23 8810
Код ТН ВЭД России:

выпускаемые по СТО 50967612-002-2011 "Лаки, эмали, грунтовки нитроцеллюлозные 
органоразбавляемые"

Серийный выпуск.
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора {контракта), накладная,

изготовителем Общество с ограниченной ответственностью” Белколор"
наименование изготовителя,

улица Рабочая, дом 14, город Белгород, Россия, 308017. Телефон: 8(4722)21-30-06. Факс: 
8(4722)21^79-32.

страны и т.п.)

соответствует требованиям
ГОСТ Р 51691-2008, таблица 1(пп2,3), таблица.2, табица.4, пп5.9, 5.10 "Материалы лакокрасочные. 
Эмали. Общие технические условия"

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

Декларация принята на основании
протокола испытаний N° 52 от 13.11.2014г.испытательного центра ООО "Аналитик-Хим", аттестат 
аккредитации Ш  РОСС Ш .0001.22Х Ш 8 от 22.12.2010 до 22Л2.2015, адрес: 309296, Белгородская 
область, ГыШ^екинОу Ржевское шоссе, 16........ .. _ ........  _.._ _ ............. ............ ..........

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации 05.12.2014
тветствии действительна до 04.12.2019

-Ценно

Полонский ПН.

ОБЩЕ'

инициалы, фамилия

(едения о регистрации декларации о соответствии
’АНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ 

И МЕНЕДЖМЕНТА" (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ)
наименование и адрес органатю сертифихацин. здрегисгрироааашего декларацию

Площадь Литвинова, д.9, г.Белгород, Россия, 308001. Телефон (4722) 27-69-82, факс (4722) 27-69-82, адрес
электронной bejsertif@rambler.ru______________ _ _ _____ ___
Аттестд^%^® ДиШт^г^РОСС RU.0001.10АИ94 выдан Федеральной службой по аккредитации

|2014, регистрационный номер РОСС 1Щ.АИ94.Д04422
’"дат* рй^Р^Цяя «грационный номер декларации

Б.Н.Балакирев
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

mailto:mart@belcolor.ru
mailto:bejsertif@rambler.ru

