тАможшннь1й со1оз

дшклАРАцу1я о с оотвш тс тву1у1

[ш[
!екларант

3акрь1тое акционерное общество работников }1о>кгинское деревообрабатьтва}ощее
народное предпр иятие <<(расная звезда)>.
наименование организацииу1ли фамилия, имя, отчество индивиду€шьного

предпринимателя, при}1'{в!пих дек'|араци}о о соответствии

[Фрпдинеский адрес: Россия, }дшгуртская ресгу6лика, г. &1о:кга, ул. [орбуноъа32.
Фактический адрес: Россия, }дплуртская ресгу6лика' г. 1!1о:кга, ул. [ор6унова32.
адрес, телефон, факс, е-гпа|1

3арегистрировано 14Р1Ё€ России по г. йо:кге }дмуртской Ресгублики 03.10.2002г.,

огРн

1021801125301.
сведения-о регисщации организацииили индивиду!шьного предпринимателя (наименование
регисщирующего органа, дата регистры\ии, региотационньтй номер)

в лице |енерального директора Абатпева Р.Ё.

дол)кность' фамилия, имя' отчество руководителя организации, от имени которой принимается дек.,]арация'

3аявляет' что

1[}кольно-письменнь1е принадле)кности из дерева: рейстшина деревянная' линейки черте)кнь1е,
угольники черте)кнь1е, набор для черчону!я) очетнь1е п'ш1очки' касса цифр и очетного материала.
}1зготовитель: 3АФр мд{п <<(расная звезда))' Роосия, }дшгуртская ресгу6лика, г. 1!1оэкга, ул.

[орбунова 32.
(од [}{ вэд 1€: 9017200000
€ерийньпй вьппуск.

наименование продукции; сведения о продукции, обеспенива}ощие ее идентификш{и!о (тип' марк4 модель, артикул и др.); полное
наименование изготовителя с уксванием адресщ обозначение технического регламснта' нормативнь1х правовь|х акт0в и(или)
взаимосвязаннь1х от,!ндартов в соответствии с которь!ми и3готовлена продукция; код тн вэд 1€; наименование типа объекга
дек']1ариров'!н!б{'

соответствует

требованиям

1ехнического регламента тамох(енного со1оза м007/201 1''о безопасности продукции'
предн{шначенной для детей и подростков '', 1ггверэкденного Ретпением 1(омиссии 1амо}кенного согоза
от 23 оентября 2011 года

},{р

197

.

офзначение техттическ|{х регламентов, норматив1|ь|х Фавовьп( актов и вз{!имоовяз:||{яьо( сга{ддрто6, оо0гв9гствие тефваниям которь|х
подтверждено данной деклФа.|щей, с }тазанисм разделов (пупсгов, подпункгов) э'1','( нормаг|вных докумен|ов' содержащ|{х
тебовация д!я
данной Фод/к!щи (услуги)

',{екларация

принята на основа||ии

]чгр 398-12-13 от з 1.01 .201:3г. |4( <|[итон> ФАФ (нпо €теклопластик))
&1-}.0001.21А}Ф24, 141551, йосковская область, €олнечногорский р-н, р.п. Андреевка, стр.3-А.

[[ротокола испь1таний

РФ€€

информация о документ'ж, явля!ощихся основанием для прин'1тия дек.'1арации

схема дек.,1арирования 3д
действительна о дать1 регистрации по 31.01 .20|6т. вк.]1}очительно.
:
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фамилия руководите.,ш{ организации
ного им ли ца) и ли ин дивидуал ь ного предпр иним ателя

**-7

о соответствии:

Регистраг{ионньтй номер дек-|1арац ии о соответотвии
Аата регистрации 01.02.2013г.
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