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ТАМОЖЕННЫЙ
СОЮЗ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявитель, Открытое акционерное общество <Амурнефтепролукт>
Юридический адрес: РФ, 675000, Амурская обл., г. Благовеlценск, ул, Первомайская,lА
Фактический адрес: РФ, 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Первомайская,lА
Теп (4|62) 221-300, факс (4l62) 22|-З07, E-mail: sесrеtаrу@аmпр.Iu
огрн 10228005l4890
в лице Генерального директора Горюнова Александра Владимировича
заявляет,
Автомобильный бензин Аб-80
улучшенными экологическими
характеристиками (АИ-ВO-К5)
изготовитель: Открытое акционерное общество кАмурнефтепродукт), департамент
нефтебаз и транспорта, г. Благовещенск
Юридический адрес: РФ, 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Первомайская,lА
Фактический адрес: РФ, б75000, Амурская обл., г. Благовеrценск, ул. Первомайская,lА
Стандарты, нормативные документы: ТУ 38.401-58-З9|-2001 "Автомобильный бензин
Аб-80 с улучшенными экологическими характеристиками. Технические условия"
Код ТН ВЭЩ ТС: 27|0 12 410 0
Серийный выпуск
соответствует требованиям

что

с

ТР ТС 013/201 1 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"
[екларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний J\Ъ 10-ТР ТС 26Зб1201З от 0З.12,201Зг. в ИЛ моторных топлив
ООО "Лаборатория "ОНКо-ВНИИНП ", рег. NЪ РОСС RU,0001.21HX87 с 19.10.2011г. по
19, 10.2016г.

frополнительная информация
Хранение бензина по ГОСТ 15 10-84,
Гарантийный срок хранения - 1_год со дня изготовления.
Схема декларирования 3д.
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А.В. Горюнов
(и

нициал bl и фамилия руководителя организации-

заявителя или физического лица, зарегистрированного
качестве ин дивидуа льно го п редп ри н и мателя )

ии декларации о соответствии:
номер декларации о соответствии: ТС RU Д-RU.НХl0.В.00460

fiата регистрации декларации о соответствии: 09.12.2013

в

Щекларация о соответствии зарегистрирована
,76-02.926-7
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

11нх10

. J\b

flл*а
ý,

ý,

|.}д

,".о;l.ъN
;

о.,ь-,

дата регистрации и регистрационный номер аттестата аккредитации
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В.А.Каторгин
иницишlы, фамилия, руководителя

органа по сертификации
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ДЕКЛАРАЦИИ О СООтВЕТСТВИИ ТС Nc RU Д,RU.НХ1O.В.00460

сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для
собл юдения требо

Обозначение национального
стандарта или свода правил
ту з8.401-58-391-2007

ва н и й

технического регламента

Наименование национального
стандарта или свода правил
Автомобильный бензин Аб-80

Подтверждение требованиям
национального стандарта или
свода правил

с

ыми экологически ми
характеристиками. Технические

улуч шен

н

усло вия.

заявитель

Горюнов Александр
Владимирович
инициалы, фамилия

