
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственцостью "БУМАЖНЫЙ БУМ" (ООО "БУМАЖНЬЙ
Бум,,)

наименование организации или фами;п-rя, имя, отчество индивидуаjьного предприниматеJIя, приItявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой слгужбы Ns 46 по г. Москве, дата
регистрации 07.02.2017 года, ОГ?Н: 1177746111795 _

сведения о регистрации организации или иIцивидуальн}те.ffi##н#ffi"меЕование регистрирующего органа, дата регистрации,

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Москва, 127051., переулок
Сухаревский М, дом 9, строение 1, офис 213, телефон: +78005501697, электронная почта:

рk0O0ЬчmаgлiуЬчm@gmаi l. соm

в лице.Щиректора Шаrrгиной Анны Владимировны
доJIrкность, фамшп.ля, имJI, отчество руководитеJIя организации, от имени которой принимается декларацllrl

заявляет, что
Издепия из бумаги бьIтового и санитарно-гигиенического нЕIзначения: туалетная б5rмага, группа А:
цеJUIюлозная, дв5жслойная, трёхслойная, с перфорацией, с тиснением, бшlая и цветнаJI, ароматизировЕtннЕul,
ширина рулона 85,5-94,5 мм; ту{шетная бумага макулатурная: однослойная, с перфорацией, с тиснением,
ширина рулона 85,5-94,5 мм; полотенца бумажные (дlя лица и рук, кухонные и прочие), грlтlпа В:
двухслойные, с перфорацией, с тиснением, белые и цветные, ароматизированные, ширина рулона не менее 160
мм; салфетки (столовые, сервировочные), группа Б; однослойные, дв)aхслойные, трёхслойные, с тиснением,
белые и цветные, с рисунком площадь не менее 17000 кв. мм, срок хранения (слryжбы, годности) указан в
прилагаемой к проryкции товаросопроводитепьной и/или эксплуатационной док)aментации. Продукция
изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 52З54-2005 "Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического
назначения. Общие технические условия|l

наименование, тип, марка продукции (ус.тryги), на которую распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭ,Щ России, сведения о серийном
выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /коrrгракта,/, накладнм, наименование изготовитеJIя, страны и т. п.)

Серийный выIryск
Код оКПД 2z l7.22.1
Код ТН ВЭД: 480300
Изготовитель: Общество с ограниченной отвgтственностью "БУМАЖНЫЙ БУМ". Юридический адрес и
алрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Москва, 12705|, переулок Сухаревский М, дом
9, строение 1, офис 213, тегlефон:+78005501697, электронная почта: рk000Ьчmаgпiфчm@gmаil.соm, основной
государственный регистрационный номер: 1 1777461 1 1795

соответствует требованиям ГОСТ Р 52354-2005 пп. 3.6.1, таблица 2 (поз. 2-5), 3.6.2
обозначение нормативных документов, соответствие котор;,#"ffi:ffi1 "#т;;1нi:lffiН укванием пунктов этIо< нормативньш документов,

,.Щекларация о соответствии принята на основании:
Сертификат соответствиrI системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001;2015)
Л9 RU.O4ПТС1.С01285 от 08.07.2020 года, выдан Органом по сертификации Общества с ограrп.Iченной
отвегственностью (Мостест), аттестат аккредитации N9 РОСС RU.З1903.04ГIТС1

информация о документах, являющихся основанием дJuI приЕятия декJIарации

Щата принятия дек.парацпи 1,4.07 .2020
Щекларация о соответствии действительна до 13.07.2023
м.п.

А. В. Шангина
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационньй номер органа по сертификации: RA.RU.l0tD(37, Орган по сертификации продукции
Общества с ограниченной отвgгственностью "СертПромЭксперт", ад)ес места нахождения и фактический
адрес: 105120, РОССИrI, г. Москва, ул Сыромятническая Ниж., д. 11, стр. 52,этаж 3, пом. I, комн. 7

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

: |4.07

подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

ионныи росс RU д-RU.нх37.в.01 7 7 ll20
дата регистрации и регистрационный номер декларации

И.,Данилова




