ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
_______________ Открытое акционерное общество «БЕЛГИПС» _____________
(полное наименование лица, принимающего декларацию, его место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности

юридический адрес 220038, г. Минск, ул. Козлова, 24________________________ __
почтовый адрес
220038. г. Минск, у л . Козлова. 24_________________________
банковские реквизиты p/с BY62BPSB30121009820159330000 в РД №700 по_____
г. Минску и Минской обл. ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, пр. Машерова, 80,
BIC: BPSBBY2X ___________________________________________________________ __
код УНП 100007096 , телефон 294-35-10 , e-mail:
Driemnava(a)belqips.bv __

в лице

директора Бабицкого Станислава Эдуардовича,___________________

(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя (уполномоченного руководителем

действующего на основании Устава _____________________________ _ _ _ _ _ _
лица), лица, принимающего декларацию (с указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа)

заявляю, что Плиты гипсовые радонозащитные

(наименование и обозначение продукции, на которую распространяется декларация о соответствии, сведения о

Код ТН ВЭД ЕАЭС-6809 11, код ОКП РБ-23.62.10. Изготовитель ОАО «БЕЛГИПС». 220038, г. Минск, ул. Козлова, 24 (Республика Беларусь)
продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, артикул продукции), код ТН ВЭД НАЭС, код ОКИ РЬ,

Серийный выпуск. Т У В У 100007096.003-2017 «Плиты гипсовые
радонозащитные. Технические условия».___________________ _______ ________
наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция (при наличии);
полное наименование изготовителя, его место нахождения и адрес.

соответствует требованиям TP 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные
материалы и изделия. Безопасность»._____________________________________
(наименование и обозначение документов, устанавливающих технические требования (с указанием пунктов при необходимости)

Декларация о соответствии принята на основании Технического свидетельства
Минстройархитектуры Республики Беларусь от 10.05.2018 № ТС 01.3389.18
(информация о документах,являющихся основанием для принятия декларации о соответствии, и организациях, выдавших их)

(выдано РУП «Стройтехнорм»); протокола испытаний от ЦИСП РУП _____
«Стройтехном от 19.10.17 №13(5)-137/17; от 26.04.2018 №13(3)-183/18;
протокола испытаний НИЛ прикладных проблем токсичности продуктов
горения Б Г У о т 17.08.2017 №2863; протокола испытаний ИЦ
Государственного предприятия «Институт НИИСМ» от 17.07.2017
№ 4119/1. ___________________________________________________________________
Дата и место принятия декларации о соответствии 30.05.2018 . г. Минск ----------------Декларация о соответствий действительна до ______ 10.05.2023

_____________

С.Э. Бабицкий ___________

(инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного руководителем должностного лица)
или индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию о соответствии)

рации декларации о соответствии
РУП «Стройтехнорм» (BY/112 022.01),
наименование, юридический адрес и номер аттестата аккредитации аккредитованного органа_________________

Минск, ул. Кропоткина, 89, тел. 334-95-10, тел. 283-23-86

1Д0о^ртификации, зарегистрировавшего декларацию о соответствии
Регистрационный номер декларации о

