tret

тАможtrнныЙ союз
ДЕКЛАРАЦИЯ

О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Открытое акционерное общество кАмурнефтепролукт>
Юридический адрес: 675000, Россия, Амурская обл., г. БлаговешIенск, ул. ПервомаЙская,iА
Фактический адрес: б75000, Россия, Амурская обл., г. Благовеrценск, ул. Первомайская,lА
Тел. (4162) 221-З00, факс (4162)22|-З0], E-mail: sесrеtагу(аJаmпр,rц, ОГРН tOZZBOOSt+Bq0
в лице Генерального директора Горюнова Александра Влалимировича
заявляет, что Бензин автомобильный марки Супер Евро-98-К4 GreenEco NЕО(АИ-98-К4)

изготовитель: Открытое акционерное общество кАмурнефтепродукт), департамент
нефтебаз и транспорта, г. Благовещенск

Юридический адрес: 675000, Россия, Амурская обл., г. Благовеrценск, ул. Первомайская,lА
Фактический адрес:675000, Россия, Амурская обл., г, Благовещенск, ул. Первомайская, 1А
Стандарты, нормативные документы: СТо 05766675-19-20|4 "Бензины автомобилЬные.
Технические условия"
Код ТН ВЭД ТС: 27|0 |2 490 0
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 01З/20l 1 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"
fiеклараuия'о соответствии принята на основании
02.06.2014г. в ИЛ моторных топлив
|З1112014
Протокол испытаний J\Ъ 10-ТР
ООО "Лаборатория "ОНКо-ВНИИНП ", рог.N9 РОСС RU.0001.21HX87 с 19.10.2011г. по
19. l0.2016г.
fiополнительная информачия

от

ТС

Хранение бензина по ГОСТ l510-84.
Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.
я Зд.
Схема деклари

[еклараuия

действительна

о

включител

с

даты регистрации по

06.06.2017

А.В. Горюнов
(

ини

циал ы и фамилия руководителя орга низа ци и-

заявителя или физического лица, зарегистрированного
качестве индивиду ального п редп ри н и мателя )

Сведен

ции декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.НХ10.В.00921

[ата регистрации декларации

о соответствии: 06.0б.2014

в

Щекларация о соответствии зарегистрирована
ООО кЦентр сертификации кХиммотологический центр> (Орган по сертификации).
121351. г. Москва. ул. Молодогвардейская. д. 57: тел/факс (495) 926-76-02.926-76-0З
наименование

Аттестат рег.

J\b

и адрес органа flо сертификации,

зарегистрировавшего

декларацию

РОСС RU.0001.11HX10 выдан 15.05.2013г. Федеральной слчжбой по

R-А-Катопгин
инициа,цы, фалrилия, руководителя органа по сертификации

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
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дЕклАрАции о соотвЕтствии тс N RU д-RU.нх1O.в.00921

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольноЙ основе для
собл юде

Обозначение национального
стандарта или свода правил
сто 05766675-,19-2014

н

ия требо

ва н и

й техн ического ре гламе нта

Наименование национального
стандарта или свола правил
Бензины автомобильные. Технические

Подтверждение требованиям
национального стандарта или
свода правил
табл,2, пок. 1 - 9, 15; табл. З, пок.

условия,

заявитель

Горюнов Александр
Владимирович
инициалы, фамилия

1

