
ДЕКЛАРЩИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Илtдивидуалытьтй предприниматель Нагайцев Игорь Валерьевич
наименование организации или фамилия, ""r, 

о."..:::jlнивrцуального лредприниматеJIя, приllявших деклараIIию о

Зарегистрирован(а) Инспекция Федеральной налоговой слryжбы по Щенгральному району г"

Новосибирска от 01. 10,2018, ОГРНИП: З 1854760016610i
сводения о регистрации организации или индивидуаJIьного предпринимателя (наименование регистрирующего органц дата

регистрации, регистрационный номср)

Ддрес: 6з0099, Россия, Новосибирская областЬ, город Новосибирск, упица СемьИ Шапtшиtlых, дОIrl 26i 1,

113 н: +'l 3 8ЗЗ 62006 1, по.rга:

в лице
(должность, фамилия, имя, отчество руководите,т,lI органItзации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что КухонНые принадЛежностИ из пластмаСс (ллЯ взрослых), в набораХ И ОТДеЛЬНЫIчlИ

предметами, с элементами из бапrбука, дерева и без: лопатки, кисточки, ложки, ло)i(ки дqя спагвт:ги,

половники, шумовки, щипцы, торговая марка Вrачо

222,29.2з.|20 тн вэд 3924100000
сведения о серийном выlIуске или партии (номер партии, Ho]llepa изделий, рсквизиты доl,овора (KolTTpaKra), накладная, код оК

005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: "FUZHOU JINQINGYIIN IMPORT AND ExPoRT со", LTD"
Адрес: Китай, |'lFIL,TOWBR А, YONGTONGCHANG BLDG, N0.75 FUXIN ZHONG ROAD, ГUZНОU,
FUJIAN, CHINA

соответств, ГОСТ Р 50962-96 пп. З.6.1, 3.8 (табл. 1 пп 1*3, 1l), 3.9,1; 3,9,2; 3.9.3

(обозначение нормативньн документов, cOoTBoTcTB}Ie Koтopblм подтsерждено данноЙ декr,Iараuией, с указаrtием IryHKTcB эгих

HopN1 ативньн локументов, сФдержащих требования для ДаннОй ЛРОЛУКLtИИ)

(информаuиЯ о документах, являtощихсЯ OCTIOBalI},1eivl длJI пр}.IнятиrI лекларации)

i6.12.20l9

действительна до |5.|2.2а22

нагайцев Ив
(полпись) (инишлtалы, фаltилия)

рации деюlарации о соответствиI,I
no".p Rд.RU.l1дд37, Орган по сертифйкациLr продукции "Красно ,Щар" ооо "иff

5
Ф

*J,

алрес, телефон, факс

(наименование, тип, марка продукl{ии, на котору]о распространяется лекJIарация,

НаИlt{еНОВаНИе ИЗГОТОВИТеjIЯ, СТРаНЫ И T.rl.))
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(наименованио и адрес оргаIIа по сертификаlии, зарогистрировавп]его лекларашию)

Москва, ул. СутrIёвсктлй Вал, л 9, к. 1, оф.51З

й номер декла о соответствI.rи РосС RU
(дата регистрации и регистраlионный номер деклараtrии)

г михайловна
(ttодпись, инициаJIы, фшtилия руководите_lя органа по сертификашии)

'7 .B.22448l |9. от i6.12"20l 9

,Щата декпарации

г Новосибирi


