
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Общество с ограниченной ответственностью "АЛМАК" (ООО "АЛМАК") 

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

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, дата 

регистрации 06.06.2016 года, ОГРН: 1167746538970 
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, 

регистрационный номер) 

Юридический адрес и адрес фактического местонахождения: Российская Федерация, Москва, 115432, 

проезд Проектируемый 4062-й, дом 6, строение 2, комната 23, телефон: +74956629568, электронная 

почта: info@maysun.ru 
адрес, телефон, факс 

в лице Генерального директора Чан Теминь 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация 

заявляет, что  

Изделия хозяйственного обихода: кухонные принадлежности: дуршлаг, ведро, таз, корзина бытовая, 

контейнер хозяйственный, сушилка для посуды, подставка под горячее, лейка, сито, подставка под 

столовые приборы, подставка под ножи с маркировками «MAYSUN», «ESTARES»  
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: 22.29.23.120 

Код ТН ВЭД: 3924900009 

Изготовитель: MAYSUN ENTERPRISE LTD. Юридический адрес и адрес фактического 

местонахождения: 5-1607, WANXIANGXINTIAN, CHEZHANBEI ROAD, FURONG DISTRICT, China, 

Китай 

соответствует требованиям ГОСТ Р 50962-96 пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 1–3, 7, 11 (только для 

изделий, контактирующих с пищевыми продуктами), 15, 23, 25), 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 о соответствии принята на основании: 

Протокола испытаний № 1626-ГК/06-2020 от 19.06.2020 года, выданного Испытательной 

лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ КАЧЕСТВА», аттестат 

аккредитации РОСС RU.З2001.04ИБФ1.ИЛ08 
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации 

Дата принятия декларации 23.06.2020 

Декларация о соответствии действительна до 22.06.2023 

М.П. 
 

 
 

Чан Теминь 
подпись  инициалы, фамилия 

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер органа по сертификации: RA.RU.11АЖ49, Орган по сертификации "Апекс-

сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс", адрес места нахождения и 

фактический адрес: 115193, РОССИЯ, город Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, ком. 8 
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию 

Дата регистрации: 23.06.2020, регистрационный номер РОСС RU Д-CN.АЖ49.В.00260/20 

дата регистрации и регистрационный номер декларации 

М.П. 

И. А. Макаров 
подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации 

 


