
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью llАЛЬТА" (ООО "АЛЬТА")

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуarльного предприниматеJIя, приIrIвшIтх декларацию о соответствии

Зарегистрирован Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока,
дата регистрации 04.07.2018 года, ОГРН: 1182536022228

сводения о регистрации организации иJIи иrцивиllуальногоr;}"ffi#нffitrýlrменование регистрирующего органа, дата регистрации,

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Прrлплорский
край, 690091, город Владивосток, улица Посьетская, дом 45, офис 414, телефон: +79294287704,

HHajI IIочта: mа1
адрес, телефон, факс

в лице,Щиректора IТТвеца .Щениса Борисовича
доJDкность, фамилия, имя, отчество руководитеJUI организации, от имеЕи которой принимается декларация

заявляет, что
Изделия хозяйственного обихода: галантерейные изделиlI из пленочных материалов (кроме изделий
для дотеЙ и под)остков): Перчатки хозяЙственные ПВХ(РVС)- По.швинилхJIорид, торговаJI марка:
LOKS, срок хранения (сJýDкбы, годности) указан в прилчгаемой к продукции товаросопроводительной
и/или экспrryатационной доtсументации

наименование, тип, марка продукции (уc.тryги), на котор},ю распросцаняется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭЩ России, сведеншI о серийном
выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная, наименование изготовителя, страны и т. п,)

Серийный выпуск

Код ОКПД 2z 22.29.|0

Код ТН ВЭЩ: 3926200000

Изготовитель: Zhuji Mason Gloves Со., Ltd. Юридический адрес и адрес фактического
местонахождения: No. 546 Nianlipai Huangdong Road, Zhlцi City, Zheiiang province, China, Китай
соответствует требованиям ГОСТ Р 50962-96 пп. З.6.4, 3.8 (табл. 1 пu. 11 (только дJuI изделий,
конт.жтирующих с IIищевыми продукта.N{и) ; 1 5- 1 8 ; 20), З.9.I ; 3.9.2; З .9.З

обозначение нормативныхдокуменmв, соответствие коmр;ьх"ffi:ж}"#ж;;.ffir"l}iiН указанием пунктов этих нормативныхдокументов,

Щекларация о соответствии принята на основании:

Протокола испытаний Ns EI02020 - 01З49 от 07.08.2020 года, вьцанного Испьrгательной лабораторией
кЕК-ТЕСТ>, аттестат аккредитации RU.RU.O1АЯl0, сроком действия до 02.12.2022 года

информация о документаь являюпIихся основанием для принятt l декларации

Щата принятия декларации 07.08.2020

Щекларация о соответствии действительна до 06.08.2021

м.п.

Д. Б. Швец
подпись

Сведения о регистрации декпарации о соответствии:

инициzшьL фамилия

Регистрационный номер органа по сертификации: RA.RU.I1HB42, Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной ответственностью "МосГорТест" , адрес места нахождения и фактический
адрес: 105318, РоССИr[, Г Москва, ул Вельяминовская, дом 9, помещение IX, комнаты JrlЪ |4,15, |7-
1Я, )о-)) u )4

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

07.08.2020, регистрационный номер РОСС RU Д-СN.НВ42.В.001б8/20
дата регистрации и регистрационный номер декларации

и. А.
flодпись, инициалы, фамилия руководитеJuI органа по серти


