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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Акционерное общество «Опытный завод сухих смесей"
наименование организации-изготовителя, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

принявших декларацию о соответствии
зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве, 
19.05.2005г., ОГРН 1027739149965

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

117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, владение 11 корпус 2, +7 (495) 385-61-01/(495) 385-20-78
адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Ланглейбена Ильи Борисовича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой

принимается декларация
заявляет, что Смеси сухие ремонтные: «БИРСС 28», «БИРСС 30», «БИРСС 30 Спец», «БИРСС ЗОН», 

«БИРСС 53СР», «БИРСС 59 С1 М600 Мороз», «БИРСС 59 С1 М600», «БИРСС 59», 

«БИРСС 59 С1 М800 Мороз», «БИРСС 59 С1 М800», «БИРСС 59 С2 М600», «БИРСС 59 С2 М600 

Мороз», «БИРСС 59 С2 М700», «БИРСС 59 С2 М700 Мороз», «БИРСС 59 СЗ», «БИРСС 59 Ц» «БИРСС

59 С1 М1000», «БИРСС Бетоншпахтель», «БИРСС РБГ М500», «БИРСС РБМ М400», «БИРСС РБТ

М300», «БИРСС РСМ защитный слой», «БИРСС РСМ-1 М350», «БИРСС РСМ-1 М450 Мороз», «БИРСС

РСМ-1 М450», «БИРСС РСМ-2 М350», «БИРСС РСМ-2М М400», «БИРСС РСМ-2М М350 Мех», «БИРСС

РСМ-2М М350», «БИРСС РСМ-2М М450», «БИРСС РСМ-2М М550 Мороз», «БИРСС ВРС 600»
наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 23.64.10.110
Код ТН ВЭД382450

выпускаемая по СТО 05668056-004-2012 «Смеси сухие ремонтные БИРСС»
наименование документа в соответствии с которым выпускается продукция 

выпускается серийно
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты

договора (контракта), накладная)

изготовителем Акционерное общество «Опытный завод сухих смесей»
наименование изготовителя, страны, адрес 

РФ, 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, владение 11 корпус 2

соответствует требованиям ГОСТ Р 56378-2015. Раздел 5
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, 
с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании см.приложение №1 на 5 листах____________________

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации
Дата принятия декларации 11.01.2019

~  7 *_'.?/ч
Декларация о соответствии действительна до 12.01.2024

м.п. ;• • Ланглейбен Илья Борисович
подпись / инициалы, фамилия

11.01.2019 РОСС RU fl-RU.PA01.B.16524/19
дата регистрации регистрационный номер декларации


