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двклАРАция о соотввтствуту!

Ёпг

3аявитель, Фбщество с ограниченной ответственностьк) <1верской €пектр>,
Ф[РЁ: 10977 46280499, €ведения о государственной регисщации: серия 69 ]ф

00 1 8904

1

7, вь:дано

йе>крайонной инспекцией Федеральной налоговой службьт.]ч[р12 по 1верской области от <05>
апреля 2010 года
Адрес: |70о02,Россия' город ?верь, €портивньлй переулок, дом 1А, Фактический адрес: |70002,
Россия' город [верь, €портивньтй переулок, дом 1А,1елефон: 8(4822)з4-61-42,
Факс : 8(4 82 2)з 4 -67 -68, Адрес электронной почть| : 1п|о(0,1тегзрес1г.гц
в лице [енерального директора Ёеплгоева Андрея Борисовина

заявляет' что }паковка из полимернь|х матери{шов' с маркировкой <1верской €пектр>:

|{31-

бутьтлки из окра|шенного и неокра|пенного полиэтилентерефталата номин€шьной емкостью от 0'2 до
7 литров для пищевь1х жидкостей
изготовитель Фбщество с ограниченной ответственность}о <1верской €пектр>,
Адрес: 170002,Россия, город 1верь, €портивньтй переулок, дом 1А' Фактический адрес: 170002,

Россия,

город [верь, €портивньтй переулок' дом 1А, Ф[РЁ: 1097146280499,

1елефон: 8(4822)з4-67-42, Факс:8(4822)з4-67-68, Адрес электронной почть:: !п|о@ттегзрес1г.гц
1{од 1Ё вэд з92зз01 090' 392з309090.
€ерийньлй вь|пуск.
88585592 20|5 к|{31-бутьтлки из окра1пенного неокра1пенного
полиэтилентерефталата номин,шьной емкостьхо от 0,2 до 7 литров>

ту

2291 001

и

соответствует требованиям

тР тс

00512о| 1 "Ф безопасности упаковки''

.[екларация о соответствии принята на основании
||ротокол испьттаний.]ч|ч 614_1_15 от 06.07.2015 . 14спьлтательньтй ценщ ''|{итон'' Фткрьттого
акционерного общества "нпо €теклопластик'', аттестат аккредитации РФ€€
кш.000!.21А$24, от
26.08.20\\ по 26.08.2016. Адрес: 141551, йосковская область, €олнечногорский район, поселок
Андреевка, строение 3-А.
ту 2297 _ 001 _ 88585592 -2015 <|{31-бутьтлки из окряп|енного и неокра!'ценного
полиэтилентерефталата номин'шьной емкостьто от 0,2 до 7 лищов>

!ополнитель!|ая информация

.{ата изготовления' срок годности' услови'1 хранени'{ указань| в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации и|илинаупаковке йилика>кдой единице продукции
действительна с дать[ регистрации ло 16.07.2018 вк.лпгочительно

Ёеплюев Андрей Борисовив
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(и ни циал ьп и фамилия руководителя орга низации_
заявителя или физинеского лица, зарегистрированного в
качестве индивиАуального п редп ри н имателя)

[! /'"

рации декларации о соответствии:

Регистрационньпй номер декларации о соответствии:

{ата регистрации декларации

тс

о соответствии: |7.07.2015
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