ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Кристи»

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

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, дата
регистрации: 12.05.2010, ОГРН: 1107746392511.

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

Адрес: Российская Федерация, Москва, 107023, улица Электрозаводская, дом 21, телефон: 7(495) 517-4022, почта: кг15Цс1еп1:@та11.ги

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Мнацаканяна Александра Михайловича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Изделия хозяйственно-бытового назначения из пластмасс: подставка (диспенсер)для
салфеток и фартуков торговая марка «КРИСТИ». ТУ 2293-003-66368948-2013
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация.

Серийный выпуск. Код ОКПД 2 22.29.23.120 Код ТН ВЭД 3924 90 ООО

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: ООО «Кристи», Адрес: 107023, Москва, ул. Электрозаводская, д.21, Россия.
наименование изготовителя, страны и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ Р 50962-96 Пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 1-3), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3
(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 № 10126/0044-11/16 от 09.11.2016 г.,
Испытательного центра ООО "КРОМ-ТЕСТ" регистрационный номер аттестата аккредитации: № РОСС
КЦ.ООО 1.21АВ71 от 26.09.2016 года, бессрочно
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия деютщшши 14.07.2017
Декларация

М.П.1

Мнацаканян Александр Михайлович
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер К.А.КП.11МГ11, Орган по сертификации Общества с ограниченной
ответственностью "Идеал Тест"
(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавщего декларацию)

адрес: 105203, Россия, город Москва, ул. Парковая 12-я, дом 11, этаж 2, квартираУофис/помещение № V,

ком. Г

[^Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС КЦ.МГ11.Д04670, от 14.07.2017
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

Черепанова Анна Александровна

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

