
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИК РЕПАБЛИК" (ООО 

"ПЛАСТИК РЕПАБЛИК") 
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии 

Зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской 

области, дата регистрации 21.11.2006 года, ОГРН: 1065024025813 
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, 

регистрационный номер) 

Юридический адрес заявителя: 14141101, Россия, Московская область, Щелковский район, город 

Щелково, улица Заводская, дом 2, корпус 310, этаж 2, помещение 10, телефон: +7+74959330077, 

электронная почта: m.litvinova@9330077.ru, адрес фактического местонахождения: Россия, 215113, 

Смоленская область, город Вязьма, улица Панино, дом 7 
адрес, телефон, факс 

в лице Генерального директора Солодовниковой Елены Анатольевны 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация 

заявляет, что  

Посуда и столовые приборы для взрослых из пластмассы, маркировки Palisad: стакан, набор для 

пикника на 6 персон, 19 предметов (салатник  2,8л с крышкой, тарелка , стакан  0,35 л, вилка, 

контейнер 9л с крышкой), набор для пикника на 3 персоны, 9 предметов (тарелка , стакан   0,35 л, 

вилка), набор для пикника на 4 персоны, 13 предметов (тарелка , стакан  0,35 л, салатник  0,6 л., 

салатник 5 л. с крышкой). . Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 50962-96 Посуда и 

изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия. 
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код OK 005-93 и (или) ТН ВЭД России, сведения о серийном 

выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная, наименование изготовителя, страны и т. п.) 

Серийный выпуск 

Код ОК (ОКПД 2): 22.29.23.110 

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3924 

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИК 

РЕПАБЛИК". Юридический адрес: 14141101, Россия, Московская область, Щелковский район, город 

Щелково, улица Заводская, дом 2, корпус 310, этаж 2, помещение 10, адрес фактического 

местонахождения: Россия, 215113, Смоленская область, город Вязьма, улица Панино, дом 7, телефон: 

+7+74959330077, электронная почта: m.litvinova@9330077.ru, основной государственный 

регистрационный номер: 1065024025813.  

соответствует требованиям ГОСТ Р 50962-96, Посуда и изделия хозяйственного назначения из 

пластмасс. Общие технические условия, пп. 3.6.1, 3.8 (табл. 1 пп. 1–3, 11), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3 
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, 

содержащих требования для данной продукции 

Декларация о соответствии принята на основании: 

Протокола испытаний № 09.15Г1602.1202 от 15.04.2021 выданного Испытательной лабораторией 

Общества с ограниченной ответственностью "Механик ТМ" , аттестат аккредитации  РОСС 

RU.31910.04ПРМ0.ИЛ77.4 
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации 

Дата принятия декларации 23.04.2021 

Декларация о соответствии действительна до 22.04.2024 

М.П.  

 

  
Е. А. Солодовникова 

подпись  инициалы, фамилия 

Дата регистрации: 23.04.2021, регистрационный номер РОСС RU Д-RU.РА01.В.76358/21 
дата регистрации и регистрационный номер декларации 

 


