ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью «ВегаАвангард»
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о
соответствии

Зарегистрирован(а) межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской
области, ОГРН: 1046758307089_________________________ _________________ __________
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата
регистрации, регистрационный номер)

Адрес: РОССИЯ, 214030, г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, д.9, Фактический адрес: РОССИЯ, г.
Смоленск , ул. Кирова, д. 29 Б, кв.109, телефон: (4812)66-07-03, (4812)37-07-03, факс: (4812)66-07-03
адрес, телефон, факс

в лице Директора Тарасова Дмитрия Викторовича___________ ___________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Блоки оконные и балконные дверные из ПВХ профиля системы «PROPLEX-Comfort»
«PROPLEX-Litex» с однокамерными и двухкамерными стеклопакетами, ГОСТ 30674-99_______________
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код РКП 577200_________________________________________________
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 «ВегаАвангард», Адрес: РОССИЯ, 214030,
г. Смоленск, ул. Нормандии-Неман, д.9, Фактический адрес: РОССИЯ, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 29 Б,
кв.109, телефон: (4812)66-07-03, факс: (4812)66-07-03
_
наименование изготовителя, страны и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ 23166-99 (Разд. 4-8); ГОСТ 30674-99 (Разд. 5-8)____________________
(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 № 5525 от 30.10.2015 ЗАО "СИБИРСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ" ИЦ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ВЕЩЕСТВ "СибНИИстрой", аттестат аккредитации
регистрационный номер РОСС RU.0001.21CJ161 от 20.10.2011 до 20.10.2016, адрес: Сибирский
федеральный округ, 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14, корп. 3____________
(информация о документах, являющихся основанием
для принятия декларации)
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вдарации 30.10.2015

эация о соответствии действит

з/ЧвзнгарА"

до 29.10.2018
Д.В. Тарасов
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер РОСС RU.0001.11АВ24, Орган по сертификации продукции Общество с
ограниченной ответственностью "Сертификация продукции "СТАНДАРТ-ТЕСТ"_______________
(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

Россия, Москва, Можайское шоссе, дом 29____________________________________
й номер декларации о соответствии РОСС 1Щ.АВ24.Д02147, от 30.10.2015______
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

Теренина Наталь^Евген;
водителя - Козийчук Лина Васильевна, Тенетилова Людмила Ивановна
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

