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РАзи йский

3аявитель Фбщество с ограниченной ответотвенностьто к\4.А. - {олдинг>>.
Фсновной государотвенньтй регистрационньлй номер: 1 1 05040002330.
]у1есто
1^др.. *р'дического лица): 140105, Российокая Федерация, \4осковская область,
"'*'*д"'''"
город Раменское,улицаБоровского, дом 3|2. Адрес места осуществления деятельнооти: 1'40\66,
Российская Федерация' }1осковская область' Раменский район, село \:1ихеево' владение 2' телефон:
8 90 1 7 5 5 70 1 0, адр ес электронной почтьт : 6штта8а|п[о@уап6ех. гш
в лице !иректора [робьттпева АлексанАра Анатольевича
3аявляет' что упаковка комбинированная для продукции промь11пленного и бьттового значения:
бумага парафинированная, марки <Б|{-3 _3 5 >.
йзготовитель Фбщество с ограниченной ответственностьго к|у1.А. - )(олдинг>>
Р1есто нахох(дения: 140105, Российокая Федерашия, \4ооковс1(ая область, город Раменское,улица
Боровского, дом 3|2. Адрео меота осуществления деятельности по изготовленито продукции |401'66,
Российская Федерашия, \{ооковская область, Раменскийрайон, село йихеево' владентте 2.

1Ё вэд вАэс 4811 60 000

0, серийньтй вьтпуск
|1ролукция изготовлена в соответствии с [Ф€[ 9569-2006 <Бумага парафинированная.1ехнические

1{од

€оответствует требованиям
Р тс 005/2011
1ехничеокого регламента 1амо)кенного со}оза''Ф безопаонооти
[екларация о соответствии принята на основании
|1ротойола испьттаний м рушв755 от |2'10.20|7 года' вь1данного }}4спьттательной лабораторией
Фбщества с ограниченной ответственностьго ''[Б-[1[[4Ф€'', регистрационньтй номер аттестата
аккредитации .]ф РА.&1-].2 1 АБ9 1 . €хема декларирования : 3д
,{ополнительная информашия
н в прилагаемои к продукции товаросопроводительной документации и|или на
€рок сл
паковке

кции.

и ка)кдои

ительна с дать! регистрации по 11.|0.2022 вклк)чительно
1ч;^^,0,0.й3.:#
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[ата регистрации декларации

о соответствии 12.\0.2017
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3аявитель, Фбщество с ограниченной ответственностьто (Ф4.А.

- )(олдинг>>

йеото нахо)кдения: Российская Федерация,1у1осковская Фблаоть, 140105, город Раменское,улица
3оровского, дом 3|2,адрео места осущеотвления деятельнооти: Роосийокая Федерация, &1осковская
9бласть, |40166, Раменский район, село 1!1ихеево' владение2, основной государственньтй
регистрационньтй номер: 1105040002330, телефн: 89017557010, алрес электронной почтьл:
Бшггв9а1п

п6ех.тц

в лице генерального директора [робьттпева Алекоанлра Анатольевича
ванная'

ки

<<Б)/-Б>

изготовитель Фбщество с ощаниченной ответственностьго <<\4.А. - {,олдинп>, }и'1есто нахождения:
Российская Федерация' \4осковская Фбласть, 140105, город Раменское' улица Боровского, дом 3|2,
адрес м9ота осуцествления деятельности по и3готовлени1о продукции: Роосийская Федерация,
йосковская Фбласть, 140166, Раменокий район, село \4ихеево, владение2
5|5-77 <<Брпага упаковочная битумированная и
|{родулсдия изготовлена в соответствии о [9€[
дегтевая.1ехнические условия)
1(од 1Ё вэд вАэс 4811600000.
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тР тс 0о5120|1 ''Ф безопаоности щаковки''
[екларация о соответствии принята на основании
|[ротокола испьттаний }{э 1094 от |2.1,0.20|7 года' вь1данного ?1опьттательной.[[абораторией пищевой
продук!{ии Алматинского филиала АФ Ёациональньтй [ентр 3кспертизьт *т (ертификации, аттестат
аккредитац ии (7.||.02.о 460

вания3д
[хема дек.]]а
!ополнительная инф ормация
€рок слукбьт щфан в г1рилагаемой к продукции товаросопроводительной доцментации и|илина
й единицепро
щаковке и|илф
2 включительно
аоответ9твии действительна с дать! регистрации по 11.10
,.(робьттпев

Регистрационньпй номер декларации о соответствии:

{ата регистрации декларации

вАэс

о соответствии: 12.10.2017

&ександр Анатольевич
(Ф.и.о. заявителя)
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