
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БСК МИЛЕЯ"
(НаиЙеiование юрплического лица шли ФИО физического лица, зарегиатрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой слу}кбы ЛГ917 по Московской области 09.09,2019,
огрн 1195027019340

(регистрационный или учетtлый (индивидуальный, идентlлфикацлtоtttlый) номер заявI.IтеJIя, присва}lваемый прlл госуларственной

регистрациIл юридического лица llли (lизичесttого лица, зарег}lс,грироваtlного в качестве иItдllвидуаJlыIого прслrtриt,rtIмателя)

Место нахождения: 1400 l3, Россия, область Московская, город Люберцы, улица
Воинов-Интернационалистов, Щом 2 l, ItBapTlrpa 50

Место ttахождения (юрлtди.tеского лица) llJlи мосто житеJtьс,гва ((lи:ll,t.tеского Jlиt(а, зарегис,гl]!tрованI{ого в l(atlecTI]9 индиtsидуаJIьного
предпри н и пtаr,еля )

Телефон: +74995l5304l Адрес электронной почты: buma-msk@mail.ru
Номер телефона, Адрес электрояной почты

в лице Генерального директора Аксеновой Альбины Георгиевны
должность, ФИО руководителя организации-заявителя или лица орга}Iизации-заявителя, уполвомоtlенного в соответствии с

законодательством Российской Федерации подписывать Заявление (с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего доl<умента),
илш ФИО t!изического лица, зарегистрированного t} качестве индивидуального предприниматеJIя

заявляет, что
Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: Туалетная бумага, бумалtные
лолотенца, салфетки бумаrкные с маркировкой (милея))

(I{аимеllование, обозначение и на:}ваllие продукциl,i, обесttсчиваtоtцие её ltлetlTll(llrKattttto (сог.ltасtlо с,lаrlдарtам, а lal(x(e сё
,гип/марка./модель/артикул/лр.), в том числе иное условное обозна.rенлtе, пpltcBoel{Hoe лIзго,говрrI,еJIем продукц}I}l (при наличии))

Itод ОItПД2 17.22.11 Код ТН ВЭД ЕАЭС: 48l8
I{o;rbl

Серийньrй вьIпуск

}lзделlле (Nl и лата заклlоче}Iilя логовора (KoHTpaKтa), специ(lикаttиlл (инвоriоа), заказ-rrарядаи др,)

выпускаемой изготовителем оБЩЕСТВо С оГРАНИчЕнноЙ отвЕтСтвЕННосТьЮ "БСК
милЕя"

Наименование юридического лица или ФИО (lизIrческого ллца, зарегllстрl.tрованIlого в качесl,ве LIндивIIдуальtlого lIрелпрлIнимателrl

Место нахождения: l400l3, Россия, область Московская, город Люберчы, улица
Воинов-Интернационалистов, 

'Щом 
2l, Квартира 50 ,Телефон +7499515304l ,E-mail: buma-msk@mail,ru

Место нахожденпя (юридического лица) }tли место жительства ((tизического лlrца, зарегI,1стрированного в качесl,ве индивидуального

соответствует требованиям

ГОСТ Р 52354-2005 Пп.3.6.1, табл.2 (поз,2-5),З,6,2
(Налrменование станларта(-ов),". "":;:;;нl;;жiffi:,,;xffiшllirж","jн;;;)U,r.,r,"ная 0l(eIJKa (rrоа,гвсржленltе)

/fекларачия принята на основании лротокола испытаний }lb Г20l9l226-0З5 oT26.12.2019 гола
Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностыо кИнтера), аттестат
аккредитации РоСС RU.З 1 787.04ФрЕOб,
Сертификат соответствия системы менедх(мента качества изготовителя NsFSK.RU.0002.F000 l l 520 от
26,12.20l9 года, выданного Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbro <ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКДЦИИ)), рег, J\b FSK.RU.0002

MeltTax, IIредставлеt.lных заяви,геJlем с Заявленl.tем, сJlу)каш(их ocItoBalIиeM дJIя под1,1]ср)кдения соо,гве,готвия продукции

установлен}{ bI м,гребов ан рlя м)

26.12,2019г.
действительна до 25,|2.2022г.

А"Г. Аксенова
I.I н Ltцt.ItlJI 1-,1, (l)a N,I I Iл1.Iя

ции декларации о соответствии

ации
тви и

ос
l09

ОК-ЗАПАД", р9г. Jф RA.RU. 1 l AI\404 с 04. |0.20 1 В

СИЯ, город Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр9ед!9 Jцомнаlry!
(HartMettolJaI{1.Ie Ll a/tpcc орга[Iа по серг1.1(llt{кац[{14, :}apeI,LIсl,plIpot]?ll]tIIeгo дск"Ilараltl{Ю)

26.12.2019, регистрацион н ы й номер деклараци и Росс RU Д-RU.АМ04.В.0 1 825/1 9
(дата реl-исl,раtlt{и I{ peI,}rc,I,paltlt0III]bli.t rtопrср ltcK.rlзpollIlll)

Д.I\4, Беляев

ffi
рация о соо

rtъýtтrt{týýtltt

одписl,, иLtиl{иаJIьl, (|)aN,{}IJI},lrt Замес,t,1,I,геJIя р bi tl.t,гe.r-lll ор I,a I I il I lo cep,l,}I (l) Ll l{a l (Li l{ [I роitу к tlt t } l )

подпись


