
 
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью ПО «ГЕНЕЗИС» 

Место нахождения (адрес юридического лица): 155250, Россия, Ивановская область, город Родники, улица 

Рябикова, дом 1А. Адрес места осуществления деятельности: 155250, Россия, Ивановская область, город 

Родники, улица Торговая, дом 15 

Основной государственный регистрационный номер: 1173702011647 

Телефон: +79158257454, Адрес электронной почты: genesis37@mail.ru 

в лице Генерального директора Бакала Игоря Витальевича 

заявляет,что Упаковка полимерная для продукции промышленного назначения: пакеты, из пленки из 

полиэтилена высокого давления, типов I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-7, I-8, I-9, I-10, I-11, I-12, I-13, I-14, I-15, I-16, I-

17, II-1, II-2, II-3, II-4, II-5 

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью ПО «ГЕНЕЗИС» 

Место нахождения (адрес юридического лица): 155250, Россия, Ивановская область, город Родники, улица 

Рябикова, дом 1А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 155250, Россия, 

Ивановская область, город Родники, улица Торговая, дом 15 

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12302-2013 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных 

материалов. Общие технические условия» 

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 3923210000 

Серийный выпуск 

соответствует требованиям 

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № 9149/22 от 08.06.2022 года, выданного Испытательным центром Общества с 

ограниченной ответственностью «НПО ИМПУЛЬС» (регистрационный номер аттестата аккредитации 

RA.RU.21АВ39) 

Cхема декларирования: 1д 

Дополнительная информация 

ГОСТ 12302-2013 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические 

условия» пункты 5.2.4, 5.2.7, 5.2.9 и 5.2.11. Условия хранения: в закрытых, чистых и хорошо проветриваемых 

складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги, 

повышенной температуры, при соблюдении условий, установленных для хранения полимерных пленок, из 

которых они изготовлены: при температуре от 5 до 40 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных 

приборов. Срок хранения пакетов из полимерных пленок – 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении 

условий хранения. Срок годности пакетов изготовителем не ограничен. 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.06.2027 включительно 
 

 

  М.П. Бакал Игорь Витальевич 
 подпись  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.14580/22 

 
 

Дата регистрации декларации о соответствии: 09.06.2022 

 
 

 

 

 

  

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 


