ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
___________________________________ ООО «ЛидерСтройГрад» ______
(наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
принявших декларацию о соответствии)

юридический адрес 223037, Минская обл.. Минский район, д. Петришки. мастерская №2_____________
банковские реквизиты р/с 3012272232014 в ЗАО «Альфа-Банк» код 270. г. Минск, ул. Сурганова, 4347______________________________________________________________________________________________
код УНП 191758797
телефон/факс 396-57-89. 396-07-39 e-mail: alina.emelianchik@qunell.by ,
www.qimell.ru в лице директора Лученка Тимофея Михайловича_____________________________________
должность, Ф.И.О. руководителя организации-заявителя или индивидуального предпринимателя
от имени которой принимается декларация о соответствии)

заявляю, что профильно-погонажные изделия из поливинилхлорида (ПВХ) торговой марки
«OUNELL»: наличник (артикул N - 75). панель откоса!артикул Р). стартовый профиль (артикул
St- 25) для отделки оконных и дверных проемов внутри помещений всех типов А, Б, В, а
также дошкольных, образовательных и медицинских учреждений, всех типов, выпускаемых
ООО
«ЛидерСтройГрад» по ТУ 191758797.001-2015 и СТБ 1548-2005 «Изделия погонажные
профильные поливинилхлоридные. Технические условия.»,Серийное производство, код ТН ВЭД ТС
3916 201000. О К П РБ 25.21.10_________________________________________________________________
наименование, тип, марка, артикул продукции, на которую распространяется декларация о соответствии
наименование изготовителя, адрес (если в качестве заявителя выступает продавец), код ТН ВЭД ТС, обозначение ТИПА на
продукцию, сведения о серийном выпуске, партии продукции, единичном изделии (идентификационные признаки,
товаросопроводительная документации, реквизиты договора (контракта) и т.п.

соответствует требованиям ТР 2009/013/BY статья 5 п. 2.6, 3.3; СТБ 1548-2005 «Изделия погонажные
профильные поливинилхлоридные. Технические условия.» пункты 4.2.6, 4.2.7. 5.3_______________
(обозначение ТИПА с указанием пунктов)

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний № 127 от 20.01.2015 г.

№ 357 от 11.02.2015 г. проведенных в «НИИЛ БиСМ» аттестат аккредитации
№ BY /112.02.1.0.0024; № 04-52/132 П от 04.02.2015 г. № 04-52/133П от 04.02.2015 г. проведенных
r ИТТ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларусь» аттестат № BY /112.02.1.0.0042; № 13(2)-2/15 от
08.01.2015 г. проведенный в ЦИСМ «СТРОИТЕХНОРМ» аттестат аккредитации №
BY/112.02.1.0.0494; № 2263 от 09.03.2015 г. проведенный в Е1ИЛ ПП ТПЕ «БЕУ» аттестат
аккредитации № B Y /112.02.1.0.0412; № 0115/523/08-02 от 29.01.2015 г. проведенный в
Государственном предприятии «НПЦГ» аттестат аккредитации № BY/112.02.1.0.341._____________
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, и организациях, выдавших их)

Дата и место принятия декларации о соответствии_ 13.04.2015 ООО «ЛидерСтройГрад».
223037. Минская обл.. Минский район, д. Петришки. мастерская №2____________________
Деклар^йи^ю соответствии действительна до

_____ 13.04.2020__________________
Т.М.Лученок _____

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного
заместителя руководителя) или индивидуального
предпринимателя, принявшего декларацию о соответствии)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»
РУП «Белорусский институт строительного проектирования»
Управления делами Президента Республики Беларусь
В У П 12 085.01
220088, г. Минск, ул. Смоленская, 15, тел. 209-43-76
номер декларации о соответствии
о соответствии

ВУ/112 11.01. ТРОП 085 06786
16.04.2015
Ф.И. Журавлёв

инициалы, фамилия руководителя уполномоченного органа,
зарегистрировавшего декларацию о соответствии

П.П. Конюх
инициалы, фамилия эксперта-аудитора по качеству,
зарегистрировавшего декларацию о соответствии

