дЕКЯАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Закрытое акционерное общество вЛегпромразвитиек

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

юридический адрес Республика Белаоyсь’ г Бобруйск. yn K. Mapca, д 27
банковские реквизиты р/с вY9ГВРsвЗ012101 6900 169330000. Банк: дополнительный офис N~ 601
Бобруйск Региональной дирекции N~ 600 по Могилевской области ОАО аБПС-Сбербаню, 213826.
г Бобруйск, ул. Пушкина, д. 172; БИК ВР~ВВY2Х

код УНП 700056270, телефон +375(225) 75-08-44, факс +375 (225)48-08-33.
в лице д~фектора Щелкунова д.В.
должность фамилия имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что изделия полимерные торговой марки еЕсоtесkв для систем водоотведения (каналы.
дожаелриемники. пескоуловители и др) и решетки к ним, код ТН ВЭД ТС 3926905000. Изготовитель:
Закрытое акционерное общество еЛеmромразви’гиеn. Республика Беларусь. Серийное производство
наименование тип марка артикул продукции на которую распространяется декларация о соответствии код тн ВЭД, обозна~
чение ТНГIА. по которому изготовлена продукция наименование изготовителя, страны, сведения о серийном выпуске или пар
тии (идентификационные признаки товаросопроводительная документация. реквизиты договора (контракта) и т п)

соответств~~ет требованиям технического регламента ТР 2009013/BY аЗдания и сооружения,
строительные материалы и изделия Безопасностьв
обозначение ТНПА с указанием пунктов

декларация о соответствии принята на основании
Технического свидетельства Министерства аохитеiсгvры и строительства Республики Беларусь
NQ ТС 05.0562.16. выданного уполномоченным органом no подготовке технических свидетельств
РУП ~тИнститут БелНИИСа
информация о документах я~ляю’цихя основанием для принятия декларации о соответствии, и выданных и органах
дата и место прю4ятия декларации о соответствии 02082017. г Бобруйск
~ деиствительна до 28.05.2019

~~lRt1’~ллрА3iТt4Е))~
‘

аВ.
Щелкунов
инициалы,
фамилия
руководителя (улолномоченкого заместителя руководителя)
или индивидуального предпринимателя. принявшего декларацию о соответствии

Сведения о р iётрации декларации о соответствии
Аккредитованный орган по сертификации материалов, изделий, работ и услуг в строительстве
РУП еИнститут БелНИИС~ 220114. г. Минск, ул. Ф. Скорины, I 5Б, тел. 267-90-94, 267-35-31
аттестат аккоедитации NQ BY/i 12 088.01.
наименование, юридический адрес и номер аттестата аю<редитации аккредитоаамноtо органа по сертификации зарегистри
ровавшего декларацию о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии BY/i 12 11 01 ТРО1 3 088 10848
дата peru •
екларации о соотве~твии 07.08.2017
•‘
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А B Милошевский

пись
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________________

я~л~ёь

инициалы, фамилия руководителя аккредитоаанного органа по сертификации
зарептстрировавшего декларацию о соответствии

И П Камецеuк~я
инициалы, фамилия эксперта-аудитора’ зарегистрировавшего
декларацию о соответствии

