
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Зая витель Акционерное обtлество "Вл ади востокский буточ]ебеноч ны й завод".
MeстoHaXoЩДeНИя(aдpeсюpИдИЧecкoгoлица)ИaдpecMecтaocyщeётв@
Россия, Приморский край, город Владивосток, улица Руднева, дом 17. Основной государственный
реГистрационныЙ номер: 1022501897307. Номер телефона: +742З2964252. fuрес элекгронной почты:
vbinfo@schebenka. rч.
в лице Управляюtцего Новикова Андрея Алlексеевича, деЙствуюlлего на основании доверенносiи NIg 11-
5061 от 29 мая 2017 года
заявляет, что lJ-{ебень из горных породфракциЙ от4до 8 мм, от8до 16 мм, от 16до3,1 ,5 мм, от31,5до
бЗ мм для дорожного строительства.
Изготовитель Акционерное общество "Владивостокский бутощебеночный завод". Место нахощцения
(аДРеС юридического лица) и адрес места осуlлествления деятельности по изготовлению продукции:
690087, Россия, Приморский край, город Владивосток, улица Руднева, дом 17.
продукция изготовлена в соответствии с ГоСТ з270з-2014 ",Щороги автомобильные обtлего пользования.
Щебень и гравий из горных пород. Технические требования"
код ТН ВЭД ЕАЭС 2517 10 100 0
Серийный выпуск, _
соответствует требован ия м
технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (тР тс 014l2o11])
flекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний Ns g4 от 29.08,201 8, N9 95 от 29.08.2018, Ns 96 от 29.08.2018, N9 97 от 29.08.2018
Лаборатории Акционерного общества "Владивостокский бутощебеночный завод"; протокола испытаний
Ns 32,850 от 28.08.2018 Испытательного центра филиала федерального государственного бюджетного
учрещ4ения "[_{ентральный научно-исследовательский и проекгный институт Министерства
СТРоительства и жилиlлно-коммунального хозяйства Российской Федерации",Щальневосточный научно-
исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт по строительству; протокола
полуколичественного минералого-петрографического анализа Ne 598 от 19.09.2017 [_|ентральной
ЛабОРатории Акционерного общества ",Щальневосточное производственно-геологическое объединение",
аТТеСТаТ аККРеДИТации Ne РОСС RU.0001.512З8З; протокола количественного химического анализа Ns
740 от 20,10,2017 l_{ентральной лаборатории Акционерного обшlества ",Щальневосточное
ПРоизводственно-геологическое объединение"; протокола лабораторных исследований Ns 41 1_Т от
01,12.2017 Испытательного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "l-{eHTp гигиенЫ и эпидемиОлогии В ПриморскоМ крае", атгестат аккредитации Nэ
ВА.RU.21ДВ0,1. CxeMq декларирования соответствия 1д.
,Щополнительнм информация :

ГОСТ З270З-2014 "пЩороги автомобильные общего пользования. lJ-{ебень и гравий из горных пород.
ТеХНИЧеСКие требования". Ll,tебень хранят рашельно по фракциям и смесям фракций в условиях,
предохраняюlлих от загрязнения. При хранении tлебня в зимнее время необходимо принять меры по
предотвраu]ению чивание, оораоотка специальными
ýекларация о соответств а с даты регистрации по 03.09.202З включительно.

Новиков й Алексеевич
(Ф заявителя)

Регистрационный
ЕАЭС Ns RU Д_RU.НА24.

,Щата регистрации декларации о Соответствии: 04,09.2018


