
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Общество с ограниченной ответственностью "РЕАЛИЗАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ДАЛЬНИЙ 

ВОСТОК" (ООО "РЕАЛКОМ ДВ") 
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии 

Зарегистрирован Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока, 

дата регистрации 03.05.2011 года, ОГРН: 1112537002588 
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, 

регистрационный номер) 

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Приморский 

край, 690068, город Владивосток, улица Магнитогорская, дом 4, кабинет 704, телефон: +79089948253, 

электронная почта: realkom.dv@yandex.ru 
адрес, телефон, факс 

в лице Генерального директора Щукина Андрея Сергеевича 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация 

заявляет, что  

Посуда хозяйственная из листового, в том числе штампованного, алюминия: сковорода, противень, 

блинница, торговая марка LADINA  
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. Номер таможенной декларации 10702070/061120/0274590. 

Код ОКПД 2: 25.99.12.130 

Код ТН ВЭД: 7615 

Изготовитель: B&H TRADE CO.LTD. Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: 

RM A, 3F CHEONG SUN TOWER WING LOK STREET SHEUNG WAN, ZHEJIANG, Китай 

соответствует требованиям ГОСТ 17151-2019 пп.4.2 (в части выделения вредных веществ, абзац 1), 

4.3 (абзац 1, абзац 6), 4.12 (в части прочности крепления арматуры, абзац 1, абзац 6), 4.14 (в части 

заедания и выскакивания из мест соединения), 4.15 (в части прочности крепления), 4.18, 4.19 (в части 

требований к острым кромкам и заусенцам, абзац 3), 4.20 (в части требований к эмалевому 

силикатному покрытию, абзац 2), 4.29 (в части сплошности, в части прочности сцепления с металлом 

(адгезия к металлу) противопригорающих (антипригарых) покрытий, 4.32, 4.33, 4.34 
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 № СПЭ0000871 от 01.12.2020 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 
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации 

Дата принятия декларации 01.12.2020 

Декларация о соответствии действительна до 30.11.2021 

М.П. 
 

 
 

А. С. Щукин 
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: 01.12.2020, регистрационный номер РОСС RU Д-CN.НХ37.В.03882/20 

дата регистрации и регистрационный номер декларации 

М.П. 



Д. И. Данилова 
подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации 

 


