ДЕ

кЛAPAЦуIЯ o

с o oTB Е T СT BЙII|

AкциoнЕPнoЕ oБщЕсТBo <AСoкA> (Ao (ACOкA))
наимеIioвание opгaнизации или ФaмилиЯ' имJl' oтчeствo иrrдивидyаль]loro пpедпpиниматсля, r1pинllвших д()к,]aрaцию o сooтBeтствии

Зapегистpиpoвaн Mежрaйоннaя инспrкция Фeдepальнoй налогoвой оЛРкбЬr Ns 46 пo г. Мoсквe, дaтa
peГистpaции 29.04.2004 гoдa, oГPH : 1 0477963 0 1 508
свeден'{я o pегистрaции оpга|JизаItии или инд""',,^,""i:"J:#li#:iii;YJ"lJ#'***"е регистpиpуloшlегo opгallа' датa регистpаЦии'

Тoридиvеский aДрeс и aДрес фaктинескoгo месToнaxoxtДения: Poссийскaя Федеpaция, Мoсквa, 119021,
oкП BиIl]ников. дoМ 1 l/8. Т
н: +7495249О,7О0
ннaя ПoЧTa: n
ka.ru
адpес, теЛеQoн' Qакс

B Лице диpектopa ньIpцoBoй Нaтальи Bлaдимиpoвньt
дoЛ)кность' фамилия, имя, oтчествo pукoвo]lllтеля opгaпизации, oт имени кoтopoй лpинимаeтся дeклаpация

зaяBЛяeт' чтo
Строитeльньte смеси: CTPOИTЕЛЬнЬIи ЦЕМЕF{TнЬIи PAсTBOP ДJUI
сTPOИTЕЛЬнAЯ сМЕсЬ, Vl/50 (Фay 1/50)'

ЗAЛИBки (CУХAЯ

наимсltoва}tие' тип' Мapкa лрo]ry(ц!и (усЛ}ти)' нa котopyю paспpoстрafflrтcя деклаpaция) l{oд oK 005.9] и (иЛи) Тн BЭД Poссии, сведения о сеpийнoм
вЬlЛускe и]lи пaртии (нoI1cр llapтии' нoI1rрa изделий. pеквизитьl дoгoвopa /кoнтpaктa/' rlaклaЛI{ая, наименoваниe изгoтoвитеj]я, страньI и т, п,)

СеpийньIй вьtпycк

Кoд oКПД

21

2З.64.|0,|10

Код TH BЭ'.{: 3824509000

Изгoтoвитeль: "PAGЕL SPЕСIAL-BЕTON GmbH & Co' KG,'( ПAГЕЛЬ CПЕшиAЛ-БЕTOH ГмбХ и
Кo. КГ)' Iopидиueский aдрес и aДpес фaктиueскогo МесToltaхоя{.цения: Wоlfsbаnkring 9 D 45355
Еssen, Dеutsсhland ( Boльсбaнкринг 9 D -45355 Эссен), Гepмaния
сooТBеTсTвуеT тpeбовaниям ГoсT 3l357-2007, Pаздeл 4 (кpoме лл.4.З,4.4'4,5'4'6'1.|2' 4.l9)' Paзлeл
5' ГoСТ 31358-2007, Paздел 4 (крoме пп.4.3,4.4.2,4.4.3,4.5.,4.6.l0,4.6.14), Paздел 5
oбoЗнaчениенoрматив}IьIхдокуNlенToв!сooтв***ilЪ"i:lЖ"';"Т:i?;#;:;,i#;i'""^]иeй.ис},tl1заниемпунктовэти\нopмaтивньIxдoкyмeнтoв!

.(eклapaция o сooTBеТсTвии пpинятa пa oсIloBаIlии:
Пpoтoкoлa испьlтaний N9 02l45-08/18-05-ИM oт l4.0l.20l9 годa! BЬIдaннoгo ИспьIтaтeльной
лaбopaтopией oбщeства с oгpаниvеннoй oTBеТсTBеHнoсTью <I{ентp иопьrтaний и MrтрoЛoгии))' aTTecTaT
aккpeдиTaции! aтTeсTaT aккpе.цитaции Poсс RU.з 140з '04ИBB0' Cви.цетельствo o гoсyД'аpственнoй
реГисTрaции Ns RU.67.Co.01 '008 'в'005 904.07 .I2 oт 3|.О7.2О 12 г. Taмorкенньrй Сoюз Pеспyблики
Бeлapyсь, Pеспyблики Кaзaxстaн и Poссийскoй Федepaции, Упpaвление Poспoтpебнaдзоpa пo
Cмoленскoй oблaсти
инфoPмaциЯ o докyмсвтax, явJUlющиxся оснoванием дЛ' пpиltятия дeюпapации

apaции 15.01.2019

flaта

!e

'1И

действитeльнa дo | 4'0|.2022

Pегистpaционньlй номеp opгaнa Пo сеpтификaции: RA.RU' l lCП29, opгaн пo сepтификaции oбщеcтвa
с oгрaниненнoй oTBеToTBет{нoсTью ''Инженеpньtй цeнтp сеpтификaции и испьlтaний'', a.цpес месTa
нaxo)к.цения и
aдpес: Poссийскaя Федеpauия, 142608, Мoскoвскaя облaсть, гopoд
rХoBo:
Hal .цoМ
ние 1
и aдpсс oрIз8a Ilo l)сpтнФикaЦии, заPcгисr?иpовaвшeго

l9, pегистрaциoнньtй нoмep

{aтa
M.П'

t:'o '"0 ;d""tt

..{2

и рсгистрациoнньlи

Е. B. Исaев

РoсС RU
яoNiер д(:хлapaЦии

дек]laРaцию

Д-DЕ.Cп29.B.00205/19

