ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Непубличное акционерное общество «ОптиКом»

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

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, дата
регистрации 09.03.2005 года, ОГРН: 1057746393748

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

Адрес: Российская Федерация, 115404, город Москва, улица Ряжская, дом 13, корпус 1, этаж 4,
помещение I, комната 19
телефон: 8 (495) 980-06-48, почта: info@opti-com.ru
адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Рогожка Максима Валерьевича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Изделия хозяйственного назначения из пластмасс для взрослых т.м. "OPTILINE": перчатки
виниловые
(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 22.29.23.120, Код ТН ВЭД 3926200000

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК
005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: «ZIBO HONGYESНANGQIN МEDICAL SCIENCE AND TECНNOLOGY СО.,
LTD»(Z.H.M.S.&T. СО., LTD)
Адрес: NO.17 YINGXIONGL ROAD, Science and Technology Industrial Park, ZНANGDIAN DISTRICT,
Zibo City, Shandong Province, China, Китай
наименование изготовителя, страны и т.п.))

соответствует требованиям ГОСТ Р 50962-96 пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 1-3), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3

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

Декларация принята на основании:
Протокола испытаний № РКБ-3769 от 19.06.2020 года, выданного ИЦ «РКБ» аттестат аккредитации №
ESTD.L.015 от 28 мая 2019 года
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

23.06.2020

Дата принятия декларации

Декларация о соответствии действительна до

м.п.

(подпись)

22.06.2023 г.
М.В. Рогожка

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер RA.RU.11AД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД
Ко

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

Г ьева Ве а Михайловна

(подпись, инициалы, фам:илия руководителя органа по сертификации)

