
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ОКНА-МАГНИТ» (ООО «ОКНА-МАГНИТ») 
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии 

ОГРН № 7097748343763 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по 

 г. Москве  24.11.2009   
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер) 

Россия, 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Промышленная, дом 9. 
адрес, телефон, факс 

в лице Генерального директора  Иванова Сергея Михайловича 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация 

заявляет, что 

Стеклопакеты клееные строительного назначения. 
наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация 

 

Серийный выпуск. 
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная, 

 

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ОКНА-МАГНИТ» (ООО «ОКНА-

МАГНИТ») 
наименование изготовителя, 

 

Россия, 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Промышленная, дом 9. 
страны и т.п.) 

 
 

 

Код ОК 005-93 (ОКП): 59 1320 

 Код ТН ВЭД России: 7008 00 890 0 
соответствует требованиям 
ГОСТ 24866-99 Разд. 3-7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции 
 

Декларация принята на основании:  № 05-02/11С от 04.04.2011, № 05-02/ ХХС –ХХ от 

ХХ.ХХ.2011, Испытательный Центр «Сертификация», аттестат аккредитации № РОСС 

RU.0001.XXXXXX  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации 

 

Дата принятия декларации: 22 августа 2011 г. 

Декларация о соответствии действительна до: 21 августа 2014 г. 
 

 

М.П                                                                                        С.М. Иванов    
  

Подпись                                          инициалы, фамилия 

 

 

Сведения о регистрации декларации о соответствии 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «РосЭкспертиза» 
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию 

119270, г. Москва, Лужнецкая набережная д.2/4 корп. 8  офис 203 тел. +7(495)225-34-35, info@rosexpertiza.com 

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АГ54 выдан 30.08.2011г. Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии 

Дата регистрации 22 августа 2011 г., регистрационный номер декларации № РОСС  

RU.АГ54.Д00001   

 
дата регистрации и регистрационный номер декларации 

 
 

М.П. Е.Ю. Крячко 
  

подпись инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации 

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ Образец  


