
ýжt ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявительо Акционерное общество <ННК-Амурнефтепродукт),
ОГРН 1022800514890 от |9.09.2002г., зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС
России J\Ъ 1 по Амурской области
Адрес места нахождения:.675002, Россия, Амурская область, г. Благовещенск,

ул. Первомайская, д. 1 литер А
Фактический адрес: 675002, Россия, Амурская область, г. Благовещенск,

ул. Первомайская, д. 1 литер А
Тел. +7 (4|62)22\-З00, факс +7 (4|62)221,-З0'7, E-mail: nnk-amnp.secretary@.ipc-oil.ru
в лице Генерального директора Горюнова Александра Владимировича
заявляет, что Бензин автомобильньй марки Премиlм Евро-95-К5 GreenEco NEO
(Аи-95-к5)
изготовитель: Акционерное обrцество кННК-Амурнефтепрод}.кт>" деrrартамент нефтебаз и
транспорта, г. Благовещенск
Адрес места нахождеЕия:.6'75а02, Россия, Амурская область, г. Благовеrценск,
ул. Первомайская, д. i литер А
Фактический адрес: 675а02, Россия, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Первомайская, д. 1 литер А
Стандарты, нормативные документы:
автомобильные. Технические условия>
Код ТН ВЭЩ ТС: 27|0 |2 450 0
Серийньй выпуск

СТо 0з41007]-00з-2015 <Бензины

соответствует требованиям
Технического регламента Таirложенного
автомобильному и авиационному бензину,
реактивньж двигателей и мазуту"

союза ТР ТС 0|з1201
дизельному и судовому

1 "О требованиях к
топливу, топливу длr{

Щекларация о соответствии принята на основании
1. Протокол исlrытаний Ns 32 .Щ от Т7.06.20|6г. в ИЛ нефтепрод}ктов ООО "РегионаJIьна;I
топливнаjI лаборатория", рег. J\Ъ РОСС RU.0001 21НФ92 по 16.02.2017г.
2. Сертификат соответствия Системы менеджмента организации ISO 9001:2008
Ns RU228584Q-U от 01.09.2015, вьцанный Вurеаu Veritas Certification Holding SAS - UK
Branch

Щополнительная информация
Хранение бензина по ГОСТ 1510-84.
Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.
Схема деклариро вания бд.

Щекла соответствии действительна с даты регистрации по 17.06.2021
вкл

А.В. Горюнов

( и н и циал ы и фа ми лия руководителя ор га н иза ци и-заявите ля и ли

физического лица, зарегистрированного в качестве
. индивидуального предпринимателя)

и декларации о соответствии:

Регистрационный цомер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.НХ1O.В.01981

Щата регистрации декларации о соответствии: 23.06.20tб



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ

пРИлоЖЕНИЕ Ng лист 1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии тс N RU д_RU.нх{O.в.01981

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для

собл юде н ия требова н и й техн ического регл аме нта

Горюнов Александр
Владимирович

Обозначение национального

стандарта или свода правил

Наименование национального

стандарта или свода правил

Подтверждение требован иям
национального стандарта или

свода правил

сто 0з470077-003_2015 кБензины автомобильные.

Технические условия))

табл,2, пок. 1 - 9, 15; табл. З, пок. 1

заявитель

подпись инициалы, фамилия


