ШКПАРАIЦ{Я О СООТВЕТСТВИИ
Общество с огранlrtlеЕной ответствеrrrrоgrъю <<Упакrорш (ООО кУпаrсорru)
напмсшованЕс органшащ{и илп фамипlц пмr, отчество lщдIrвиryФБвого

прдryиЕш{tтеля, прЕrявш}о( декп8рацию о

СООТВСГСТВЕИ

Заргвстfхryовая ýdýхФsfoжая я}ýIIG.шщя ОsжФsшой шяоrозвй яIJд6ý J&
дgга регистэаlцш 1-1.092009 года" ОГРН: 109З8500200З2

tr?

rlо l,Iрк5rrcкой облазтц

:

,,релсttия9геп{чщчорпцпкшlиЕплrж:жжЁ.#ffi;ун"*УсsоваЕЕсрствстрирJдощсгооргаuа,дsта
Ддрс: бб4081, Росоия, I,фrсутская областъ, rород Иркутск, улица Сташtшrавскопо, дом 1/3, кварпара 9.
А.дкс производствq: 664035, Россия, }фrýrгgкая областъ, город Ирк5rгсь уJIIща Рабочего Штабs, дом 102
теlI€фýЕ 8{395} 488-1Зб фаr,€" 8{З952) 506{а5, потg: $t€@щýсКоrgдl
апреg телфон, факс

в лLrцý

MqrcTopa УлаrпсиЕа Д9ниса Гешrqшевкча

{доlжпостъ, фаrtиlшtт, пмх, отчостiо руковошгG;Iý орпанItsЕцпи, от Емсн, которй rрrrнимастсл дGкlrарilýrя)

заяышеъ qто Изделпrя из бумаги бьrrового н санитарно-гигиеническог0
салфетки бумqжныe, полотенцабум*д+Iр.,
_ __
"
(напменовакне,

Сепrйнъй выIтчск- Код ОКГUI2
свсдеIlкя о серийком выпJ.ске

r.rJти

_
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Ешнечения: Туапетная бумага,

_
тиц мsрка ttродущиъ ва котOрую распроgrранястся дGкпарлЕ{l,

17.22.1,. Код ТН ВЭД 4818
пsрrии (номер пар{lшц Еом€рs uзделй, рсквжrвты доювора (коrггракrа}, вак.,rаднаяl код ОК

Ш}l93 п (или)

Пl

ВЭД ТС иrrи ОК 002-9З (OKYH}

IЪготовшqпь:.Общество с оцанI+IешIой gгвотствешtостью (Упаýорг> (ООО кУпакторп)
Адреg: fб4081, Россш, еtркугчrrпя облаvrъ, горокИрr<угсц улиrлаСтапиславского, дом 1/3, кэарпара 9
Адрес проlвводства: 664035, Россия, Иркчтская оýласть, город Црýrгск" улшlаРабочего Штаба' дом 102
ýаrшеЕовЁпtrg ш}гоговптсrи, страtш и т-п))

соотвегствуgттр€бованпш
(обозвачеште

вормаrвrъв

ГОСТ Р 52354-2005 rш. 3.6.1, табл}flIs2 (поз.2-5), 3.6.2

д'сум*то1.'ffiffý;S"ТrЖ}ffi;:Жi#Ёs#frffif

Указаписм rrУнктов этих

,Щекгrарашя принята на осItовапии:
Свlцетельства о государствешrой рег%стрfiдrи Ns KG.11.01.09.012.E.002427,05.17 от 30.05.17 года
вьцIшшого,Щепартаменmм гrрофилшсплки заболеваrrrй и госудsрсгвенного сашrгарноэпидемиологиqOского на,щора мипист€рства зд)авоохраненая Кыргьвской ресгrублшсл, Бlпшса<

Прuгоко.гш иgrьrташlii MNs 2-СГТ-91GI7, 2-СГТ-917-17 от 10.05.2аfl r, ИJI ООО кПОJIИМЕРТЕСТ))
(атгесгат аккр€дfýеIs{rг NЬ РОСС RU:001.2 1)ФIМ);
}-lb з856, 3857 от 24.04.2017 г. ГУ <<Барановичский зональкый цеЕтр гимены ш эIщдеi{иологии}
JIабораторlъrй огдел (аттестат ýs ВУ/ t121, 0026)
(ивформаlия о докумсl$ах, sЕJu[юццоýя {юЕовlшцсм дIя пршrrrrия лекларашав)
.Щата

принrпu

26.05.2020

до

25.05.2023 г.
Д.Г. Улаrжшt
(иrоrциалц фвrашпtя)

д9кrIарации о соотвстýтвии
RА,RU.I1АД7, Орган по свргrафшсацли
(напrсноваrrие и аш}сс органапо ссргпфикашкь
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(подтпrсъ, инЕциалы, фамиm,rя руководиголя оргаяа по сryгификшrнш)

ог 26.05.2020

