
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Закрытое акционерное общество "ЭМПИЛС” [ЗАО "ЭМПИЛС")

наименование организации или фамилия, имя. отчество иидивндуальното предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано инспекцией МНС России по Пролетарскому району города Ростова-на-Дону 
от 10.09.2002 года. Регистрационный номер 1026104141260.

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

Адрес: пер.1-ый Машиностроительный, 21, г. Ростов-на-Дону, 344016. Российская Федерация. 
ИНН 6167008343. Телефон (863) 278-68-06. Факс (863} 278-68-06. Е-таП: етрПз@етр115.ги

адрес, телефон, факс

в лице генерального директора Столбченко Виктора Анатольевича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что
Эмаль для радиаторов отопления "РАСЦВЕТ" алкидная для наружных и внутренних работ

наименование, тип. марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация.

Код ОК 005-93: 23 8810
Код ТН ВЭД России: 3208 10 900
выпускаемая по ТУ 2312-253-05744283-2006 "Эмаль для радиаторов отопления "РАСЦВЕТ" 
алкидная для наружных и внутренних работ. Технические условия"
Серийный выпуск.

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

изготовителем Закрытое акционерное общество "ЭМПИЛС" (ЗАО "ЭМПИЛС")
наименование изготовителя.

Адрес: пер. 1-ый Машиностроительный, 21, г. Ростов-на-Дону, 344016. Российская Федерация
страны и т л )

соответствует требованиям
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденный Решением Комиссии 
таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299. ГОСТ Р 51691-2008 "Материалы лакокрасочные. 
Эмали. ОТУ", таблица 1, (показатели 2, 3), таблица 2, таблица 4 (пункт 5.9, пункт 5.10).

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

Декларация принята на основании
Протоколов испытаний: № 17 и № 9 КИ от 15.06.2016 с приложением, МНИЛ ЗАО "ЭМПИЛС" рег. 
№ КА.К.П21 АЖ84 от 03.03.2016, адрес: 344016, г. Ростов-на-Дону, пер. 1-ый Машиностроительный, 
дом 21. Протокол лабораторных испытаний № 6943 от 15.11.2011, АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области", рег. № РОСС КН.0001.510114 до 26Л0.2016, адрес: 344019, 
г. Ростов-на-Дону, 7-линия, 67. Свидетельство о государственной регистрации Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области № КН.61.РЦ.10.015.Е.000024.02.11 от 03.02.2011. Срок
действия свидетельства устанавливаете}

информация о
на весь период изготовления продукции.

ументах, являющихся основанием для принягия декларации

Дата принятия декларации 22.06.2015 
Декларациягсгсортвбтствии действительна до 22.06.2019

М.П.

к<Л-

В.А. СТОЛБЧЕНКО
инициалы, фамилия

'Ведения о регистрации декларации о соответствии
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО "СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004"

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

Российская Федерация, 344000, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 58. Телефон 2910-907, 2910-905, 
2910-903, 263-88-63, 2910-904, факс 2910-914, адрес электронной почты 5еука\Те512004@уапс1ех.ги 
Аттестат аккредитации № К.А.К.Ш0АЕ58 выдан 28.10.2015 Федеральная служба по аккредитации
Дата регистрации 22.06.2016, регистрационный номер РОСС КН.АЕ58.Д01051

дата регистрации и регистрационный номер декларации
//из с о /

°  '  Д О Я

»коА^№ТОв С.В. СЛОБОДЧУКОВ
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации


