ДЕКЛАРАЦИЯ
Общество

с ограчиченной

О СООТВЕТСТВИИ

ответствепностью

"КАСКАДll

наименование оргаrпвацш,r шп.r фаiiиJIия, имя, отчество шrдлвид/аJБного предIринимат€JIя,

(ООО

llКАСКДЦl')

приЕявшш( деюIаршцrю о соответсIвии

ЗарегистрироваII Межрайонная иЕспекIц{я Федерqльной на.rrоговой сrryжбы }lb 17 по Челябшrской
области, дата регистрации 1 9. 1 2.20 1 3 года" ОГРН: 1 1 3745 1 0 1 944 1
СВеДеШtЯ О

РегиСЦЩшr орган}tsащпi иiш IшдrвIrд/аJБного предtрлппшаrеля (ншп,rеновдше регистрирующего оргаЕ4 дата региfiращпц
региgтраtионный номер)

Юридическlй адtес и ад)ес фаrстического местоЕil(ождения: Российская Федершlия, Челябинская
область, 454087, город Чеrrябиrrск, уJIиц& Кузнецова" дом 47, офис 3, телефон: +78001003320,
в лице Директора Назарова Андlея Васиlьевича
доJDкностъ, фаuи;п,rя, имя, oт.IefiBo руково.щпеля организдцщ 0т имени которой rrрrппаuаеrся деклryаrц,rязаявляет, что
ПринадлежЕости кухонные из коррозионно-стойкой стапи: баки, бидоны, фляги, циlплндроконическиЙ танк, модеJIи: БД ФДН)-!,6,9, |2,18,24,25,40, 50, б0 лплтров, БП (БIIн)-10, 15, 20,25,З0,
40, 60, 70 литров, ЦКТ-40, 60, 80 rпrтрЪв. Продукция изготовлеIIа в соответствии с ТУ 1482-003_
49101818-15

наиМенoвzlние,тип'мapкапporyкrдии(yслyгrr),пакoйilyюpacпpocтpаняетсяде*л
выгtуске или партии (номер партиц номера изделий, рсквизиты договора /конгракга/, накJIадная, наимепование изгоювитсJIя, страны

и т. п,1

Серийньй выпуск
Код ОКПД 2: 25.99.12.||0
Код ТН ВЭЩ: 7323930000
ИЗготовитель: Общество с огрчlниченной ответственIIостью "КАСКАД", Юридический адрес, адреi
фактического местонахождения: Российская Федерация, ЧелябинскаJI область, 454087, город
Челябинск, улица Кузнецова, дом 47, фис 3, телефон: +78001003320, электронная почта:
list.ru, основной
:11374510|944l
соответствует требованиям ГОСТ 27002-86 Пп. 3.12, З.2З,З.24.
содержащш( цебоваш,rя дlя даrшой про.ryшци

,Щекларацпя о соответствии прпЕята на основаЕии:

Протокола испытаний М ДИЛ0l/ГР0620|9/245|1646 от 06.06.2019 года, вьцаЕЕого

ИСПыТАтЕлъноЙ лАБорАториЕй оБщЕствА с огрАничЕнной отввтствЕнностью
(МЕГАПОЛИС), аттестат аккредитации РОСС RU.31587.ИII.00001, сроком действия до 09.01.2021
года

иuфрмаrцш

о

докуменгац явjIяюIшо(ся основанием

дп пршятия

декпарашш

ции 06.0б.2019
действительна до 05.0б.2022

А.Д. Назаров
иниIиалы, фами.lмя

декларации о соответствии:
Регистрационный номер
ýргана по сертификации: RA.RU.I1AK01, Общество с огрtlниченной
ОТветсТвенностью "ФЛАИ", ад)ес места нахождения и фактическиЙ адрес: РоссиЙская Федерация,
,лица
з02004
1-я, дом 67
нммсновililо

и адрос органа по

зарсrисцировtlвшOю дскJIарацию

.Щата регистрации: 0б.0б.2019, регистрационный номер

дата регистрации и регистра]диоlшый номер деклараlии
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РОСС RU Д-RU.АК0l.В.010б9/19

С. Н. Зезин
/в
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подпись, иниIцалы, фамилия р}товодит€JIя

органа по сертификации

