ДЕКЛАРАЦ И Я О СО О ТВЕТСТВИ И
Общество с ограниченной ответственностью "И нтроП ластика"(000 "ИнтроПластика")
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших д екларацию о соответствии

Зарегистрировано ИФНС по Советскому району г.Орла 03.05.2006 г., ОГРН 1065753009882
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Россия, 107140, город Москва, переулок 1-й Красносельский, дом 3, помещение 1, комната 17.
Телефон: 8(4862)44-54-95. Факс: 8(4862)44-54-95. E-mail: plastik@yandex.ru
адрес, телефон, факс

в лице генерального директораХаненко Александра Владимировича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что
посуда одноразового применения из пластмассы в ассортименте: вилка окрашенная, ложка столовая
окрашенная, ложка чайная окрашенная, нож столовый окрашенный, тарелка диаметром 165мм
окрашенная, тарелка диаметром 205мм с секциями и без окрашенная,размешиватель окрашенный,
миска для супа различного объема окрашенная,стакан 180мл окрашенный и неокрашенный, стакан
200мл окрашенный и неокрашенный, стакан 100мл прозрачный, стакан 500мл прозрачный, чашка
кофейная различного объема окрашенная,стакан 330мл неокрашенный, лоток различного размера и
конфигурации, тарелка глубокая окрашенная объемом 500мл.
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декпарация,

22 9310
Код TH ВЭД России: 3924 10 000
выпускаемая по ГОСТ Р 50962-96
"Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс.ОТУ"
ТО 2293-001- 79148549-2011 "Посуда одноразового применения из пластмассы.ТУ"
Серийный выпуск.
Код ОК 005-93:

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера издепий, реквизиты договора (контракта), накладная,

изготовителем Общество с ограниченной ответственностью "ИнтроПластика"
наименование изготовителя,

Россия, 302008, город Орел, улица Машиностроительная, дом 6
страны и т.п.)

соответствует требованиям
ГОСТ Р 50962-96 Пп.3.6.1,3.8 (табл. 1,поз.1-3,1Г),3.9.1, 3.9.2
"Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс.ОТУ"и
обозначение нормативных документов. ахм ветствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

1я декларации 17.03.2016
соответствии действительна до 16.03.2019
А.В.Ханенко
инициалы, фамилия
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С ведения о регистрации декларации о соответствии
о р ^ г а е т а р т и Ф и к А ц и и продукции и услуг
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"О РЛОВСКИЙ ЦЕН ТР С ЕРТИФИК А ЦИИ И М ЕНЕДЖМЕНТ А К А ЧЕСТВ А"
н аи м ен ован и е и адрес ор ган а по серти ф икац ии , зар еги стри ров авш его дек л араци ю

302004, г.Орел, ул.Ливснская, д. 15. Телефон (4862) 73-40-13, факс (4862) 73-52-58
Аттестат аккредитации № RA RU.10Afl22 выдан Федеральной службой по аккредитации

