
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Закрытое акционерное общество "ДЕКАРТ" (ЗАО "ДЕКАРТ") 

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

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской 

области, дата регистрации 07.10.1999 года, ОГРН: 1037739422874 
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, 

регистрационный номер) 

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Московская 

область, 141400, город Химки, улица Ленинградская, Вл.31, телефон: +74995509696, электронная 

почта: kraska@dekart.ru 
адрес, телефон, факс 

в лице Генерального директора Копылова Игоря Анатольевича 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация 

заявляет, что  

Грунтовки антикоррозионные красно-коричневая, серая, белая: RostSchutzGrund, ГФ-021М. 

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2312-088-51218143-2011 « Грунтовки антикоррозионные»  
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация, код OK 005-93 и (или) ТН ВЭД России, сведения о серийном 

выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная, наименование изготовителя, страны и т. п.) 

Серийный выпуск 

Код ОКПД 2: 20.30.12.140 

Код ТН ВЭД: 3208109000 

Изготовитель: Закрытое акционерное общество "ДЕКАРТ". Юридический адрес и адрес 

фактического местонахождения: Российская Федерация, Московская область, 141400, город Химки, 

улица Ленинградская, Вл.31, телефон: +74995509696, электронная почта: kraska@dekart.ru, основной 

государственный регистрационный номер: 1037739422874 

соответствует требованиям ГОСТ Р 51693-2000 Таблица 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 о соответствии принята на основании: 

Протокола испытаний № 01001-МИН/11-2020 от 06.11.2020 года, выданного Испытательной 

Лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «МИНРУС-Л» (ИЛ ООО «МИНРУС-Л»), 

аттестат аккредитации РОСС RU.31532.ИЛ06, сроком действия до 12.06.2023 года, Свидетельства о 

государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.009450.07.11 от 07.07.2011 года, Экcпертного 

заключения № 77.01.03.П.010532.07.11  от 07.07.2011 года 
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации 

Дата принятия декларации 09.11.2020 

Декларация о соответствии действительна до 08.11.2023 

М.П. 
 

 
 

И. А. Копылов 
подпись  инициалы, фамилия 

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер органа по сертификации: RA.RU.10НХ37, Орган по сертификации продукции 

Общества с ограниченной ответственностью "СертПромЭксперт", адрес места нахождения и 

фактический адрес: 105120, РОССИЯ, г. Москва, ул Сыромятническая Ниж., д. 11, стр. 52, этаж 3, 

пом. I, комн. 7 
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию 

Дата регистрации: 09.11.2020, регистрационный номер РОСС RU Д-RU.НХ37.В.03377/20 

дата регистрации и регистрационный номер декларации 

М.П. 

Д. И. Данилова  



подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации 

 


