
ЕврАзийский экономиtlЕсrrий соIоз
ДЕК.IIАРАIIИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Липецкая Бучrажная КомпаНИЯ"

Место нахождения: Российская Федерация, Липецкая область, З98059, город Липецlg плОЦЕДЬ

Коммунальная, дом 9, литераА, офис 41б, адрес места осуществления деятельности: Российская
Федерация, Липецкая область,398007, город Липеццулица Ковалева,дом 125 а, основнОЙ

государственный ре."irрuц"онный номер: 10б48230б3656, номертелефна: +74742555888, алрес

элеюронной почты: l-pak@l-pak.ru 
_

в лице дирекгора Каранчlка Петра Сергеевича

заявлr;i, что Упаковка картонная: для прод}кции промышшенного и бытового назначения: ЯЦИКИ ИЗ

fficTBoсoГpaниЧ9ннoйoтветстBеНнoстЬю'ЛипецкaяБyмaжнaяКoмпaния'',Мeстo
нахождения: Российская Федерация, Липецкая область, 398059, город Липецк, плоцЕдЬ

Коммунальная, доN{ 9, литера А, офис 416, адрес места ос},lцествлениядеятельности по изготовлению
продуюIии: Российская Федерация, Липецкая область, З98007, город Липецц улица Ковалева, дом l 25

а.

Пролукция изготовлена в соответствии сW 17.2|.13-002-96|76347-2019 <<Яцщки из гофрированного

I@pToHa" ТехничесIме условия).
Itод ТН ВЭД ЕАЭС 4819. йный выпуск
cooTI}eTcTBveT т ваниям
ТР ТС 005/201 1 "О безопасности упаковки"

Щекларация о соответствии принята

Протокола испытаний J\b EMNCY-DL
'ПромТехIIаб ", аттестат аккредитации
Схема лешарирования 1д

Щополнительная инф ормация

ГОСТ 9142-20|4 Яuцrrоr из гофрированного картона. Обцие те}ФIичýские уQловия. ,Щата изготовле}Iия,

срок годности, условия4ранения указаны в прилагаемой кпродукдии товаросопроводительной

лоýментации иlили наупаковке ц и единицеп

Щекларация о соответствии с латы регистрации по 10,01,2a24 вклIоIIительно

Каранчук Петр Сергеевич

на основании

от 1 1.07.2019 года, выданного Испытательной лабораторией
росс RU.32093.O4KCEO-004.

заявителя

Регис,грационный номер де

flaTa регистрации декларациII о соответствии: 11.07.2019

N RU д-RU.нА88.в.2 1561/19



ЕврАзийский экономиtlЕсrtий соIоз
ДЕКЛАРАIIИЯ () СООТВЕТСТВИИ

tпt
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью'ЛипецIея Бумажная Компания"

Место нахождения: Российская Федерация, Липецкая область, 398059, город Липецц плоцЕдь
Коммунальная, доNI 9, литера А, офис 416, адрес места осуществления деятельности: Российская
Федерация, JIипецкая область,398007, город Липеццулица Ковалева,дом 125 а, основноЙ
государственный р..rirрuц"онный номер: 10648230б365б, номертелефна: +7474255588В, алрес

ной почты: l-pak@l-pak.ru
в JIиIце дирекгора чlка Петра Сергеевича

заявляет, что Упаковка кrlртонная: длJI продукции промыцшенного и бытового назначения: яцики из

пэфрированного кzIpToHa

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью 'Липецкая Бу,чrажная Компания", Место
нахождения: Российская Федерацияо Липецкая область, 398059, город Липецц плоцЕдь
Коммlнальная, дом 9, литера А, офис 416, адрес места осуществления деятельности по изготовлению
прод},щии:Российская Федерация, Липецкая область, 398007, город Липецк, улица Ковалева, дом 125

а.

Пролукuия изготовлена в соответствии сW |7.2|.l3-002-96|76З47-2019 <<Ящ.lки из гофрированноllо
картона. Технические условия>>.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 48l9. Серийный выпуск
соответствует треоова н иям

ТР ТС 005/20l 1 "О безопасности упаковки"

Щеклараuия о соответствии принята на основании

Протокола испытаний Jt EMNCY-DL от 11.07.2019 юда, выданною Испытательной лабораторией
'ПромТехIIаб ", аттестат акIФедитации РО С С RU, 3 2093. О4КСЕ0 - 004.
Схема декIIарирования 1д

Щополнительная инф ормация

ГОСТ 9142-2014 Яшики из гофрированного картона. Обцие технические уаловия. ,Щата изготовJIеI{ия,
срок годности, условияхранения указаны в прилагаемой кпродукции товаросопроводительной
ло Iý..NIентац ии и l или на ой единице п

/(екlrараllия о соот ветствии а с даты регистрации по |0.01.2024 включительно

Каранчук Петр Сергеевич
Ф.И.О. заявитеrя)

Регис,грационный номер де ЕАэс N RU д-RU.нА88.в.21561/19

/{ата ре гисl,рации ле кларации о соответствии: 11.07.2019


