
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Индивидуальный предприниматель Кушнаренко Сергей Александрович

 (наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших
декларацию о соответствии) 

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Ростовской области 
28.04.2004, ОГРНИП: 304611411900283 

(сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование
регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер) 

Юридический адрес: 347830, РОССИЯ, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, 
ул. Большевистская, д. 57
Адрес места осуществления деятельности: 347830, РОССИЯ, Ростовская обл, Каменский р-н, 
х. Старая Станица, ул Буденного, дом 267
Телефон: +78636522900, адрес электронной почты: info@prestige-holding.ru

(адрес, телефон, факс)

В лице: Индивидуального предпринимателя Кушнаренко Сергей Александрович
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается

декларация) 
заявляет, что 
Грунтовки на конденсационных смолах в аэрозольной упаковке марки "Престиж": Грунт цинконаполненный;
Грунт для пластика; Грунт алкидный
Код ОКПД2:  20.30.12.140
Код ТН ВЭД: 3208 10 900 0
Выпускаемая по СТО 88753220-014-2014 Грунтовки на конденсационных смолах в аэрозольной упаковке

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация)
Серийный выпуск
(сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта),

накладная)

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Кушнаренко Сергей Александрович
Юридический адрес: 347830, РОССИЯ, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, 
ул. Большевистская, д. 57
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 347830, РОССИЯ, Ростовская обл, 
Каменский р-н, х. Старая Станица, ул Буденного, дом 267

(наименование изготовителя, страны и т.п.)
соответствует требованиям ГОСТ Р 51693-2000 табл.1 (показатели 1,3,5); пп. 5.4,5.5

 (обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с
указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: протоколов № 006 от 24.03.2020 г.; № 006/1 от 24.03.2020 г.; № 006/2 от 
24.03.2020г.  Опытно-производственной лаборатории ИП Кушнаренко С.А., свидетельство № Ш001, срок 
действия с 07.05.2018 по 07.05.2021 года; № 04.260.ЛС от 26.03.2020 г.; № 04.261.ЛС от 26.03.2020г.; № 
26.03.2020г. Химической лаборатории "ООО "ЛИЦ", аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛЦ01 от 07.03.2017 
года; Свидетельство о государственной регистрации № BY.70.06.01.008.Е.002646.05.14 от 07.05.2014 года;  
Свидетельство о государственной регистрации № RU.23.КК.08.015.Е.000311.03.15 от 25.03.2015 года.

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации                                                        31.03.2020

Декларация о соответствии действительна до                             30.03.2025

                       Кушнаренко Сергей Александрович 
М.П.

(подпись) (инициалы, фамилия)

Регистрационный номер декларации о соответствии                      РОСС RU Д-RU.РА01.В.59234/20           

Дата регистрации                                                                                     31.03.2020                                                    

http://classinform.ru/okpd-2/kod-20.30.12.130.html

