
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Химпромпроект», (ООО «Химпромпроект») 
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших

декларацию о соответствии 
Зарегистрирован(а) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по
Ленинградской области, дата регистрации 03.12.2014 , ОГРН: 1144725001024_________________

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего
органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 188508, РОССИЯ, Ленинградская область, Ломоносовский район, село Офицерское, 
Волхонское шоссе, дом 4, Фактический адрес: 188508, РОССИЯ, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, село Офицерское, Волхонское шоссе, дом 4, телефон: 8126000206, факс:
8126000201, E-mail: info@himpromproekt.com______________________________________________

адрес, телефон, факс

в лице генерального директора Привалова Сергея Николаевича______________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается

декларация)
заявляет, что Проникающая смазка MPS в аэрозольной упаковке, ТУ 2384-129-44361940-2016

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
Серийный выпуск, Код РКП 238460, Код ТН ВЭД 3403199000______________________________

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), 
накладная ,код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Химпромпроект», Адрес: 188508, 
РОССИЯ, Ленинградская область, Ломоносовский район, село Офицерское, Волхонское шоссе, 
дом 4, Фактический адрес: 188508, РОССИЯ, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
село Офицерское, Волхонское шоссе, дом 4, телефон: 8126000206, факс: 8126000201, E-mail:
info@himpromproekt.com_________________________________________________________________

наименование изготовителя, страны и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ 32481-2013 Табл. 1 (показатели 1-3, 5),п.4.3, ГОСТ 32478- 
2013 Табл. 1, п. 3.3.1______________________________________________________________________

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено

данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной
продукции)

Декларация принята на основании: Протокола испытаний № Д.111-69-07/16 от 20.07.2016 года, 
Испытательная лаборатория ООО «ЗЕТ-ТЕСТ», Аттестат аккредитации № РОСС. 
RU.0001.21AB66, с 27.07.2011 по 20.07.2016 г, Экспертного заключения № 78.01.09.238.П.3526
от 28.11.2016 года ________________________________________________________

(информация о документах, являющихся основанием

для принятия декларации)

Дата принятия декларации 15.12.2016_______________

до 14.12.2019_______________

_____ Привалов Сергей Николаевич
(инициалы, фамилия)
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Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер RA.RU.11АБ69, Орган по сертификации Общества с ограниченной 
ответственностью "ЛенСерт" ___________________________________________________

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию) 
адрес: 1 9 5 0 ^ ^ ^ 6 £ Щ Я , город Санкт-Петербург, Пискарёвский проспект, 2, корпус 3, литер А, 
офис 85j
Регисч ркларации о соответствии РОСС 11иАБ69.Д01066, от 15Л2.2016

—

га регистрации и регистрационный номер декларации) 
______________________________ Вагер Г.А.

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)
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