
Декларации о соответствии

Основные сведения

Тип декларации Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам, маслам и
специальным жидкостям

Группа продукции ЕАЭС Охлаждающие жидкости (в том числе смазочно-охлаждающие жидкости)

Схема декларирования 1д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.15476/21

Дата регистрации декларации 02.12.2021

Дата окончания действия декларации о
соответствии

01.12.2024

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Заявитель

Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1156952013790

6949106643

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТАЧИ ДГТ
КОРПОРЭЙШН"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "ТОТАЧИ ДГТ КОРПОРЭЙШН"

Фамилия руководителя юридического лица Мельников

Имя руководителя юридического лица Максим

Отчество руководителя юридического лица Николаевич

Должность руководителя Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения 171260, Россия, Тверская область, Конаковский район, поселок
городского типа Редкино, улица Промышленная, дом 8

Контактные данные

Номер телефона +7 4824258619

Адрес электронной почты info69@wlbs.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по
Тверской области
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Декларации о соответствии

Дата регистрации в качестве ЮЛ 29.06.2015

Дата присвоения ОГРН 29.06.2015

Код причины постановки на учет (КПП) 694901001

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1156952013790

6949106643

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТАЧИ ДГТ
КОРПОРЭЙШН"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "ТОТАЧИ ДГТ КОРПОРЭЙШН"

Фамилия руководителя юридического лица Мельников

Имя руководителя юридического лица Максим

Отчество руководителя юридического лица Николаевич

Должность руководителя Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения 171260, Россия, Тверская область, Конаковский район, поселок
городского типа Редкино, улица Промышленная, дом 8

Контактные данные

Номер телефона +7 4824258619

Адрес электронной почты info69@wlbs.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по
Тверской области

Дата регистрации в качестве ЮЛ 29.06.2015

Дата присвоения ОГРН 29.06.2015

Код причины постановки на учет (КПП) 694901001
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Декларации о соответствии

Производственные площадки

Полное наименование Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Адрес производства продукции 171260, Россия, Тверская область, Конаковский район, поселок
городского типа Редкино, улица Промышленная, дом 8

171260, Россия, Тверская область, Конаковский район, поселок городского типа Редкино, улица Промышленная, дом 8

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩИЕ, упакованные в
жестяные, пластиковые банки, канистры, ведра,  бочки, объемом от 0.1л.
до 230л, торговой марки «BiTex»: ТОСОЛ -40 °C, ТОСОЛ -50 °C, ТОСОЛ -65
°C, Antifreeze Hybrid OAT -40 °C, Antifreeze Hybrid OAT -50 °C, Antifreeze
Hybrid OAT -65 °C, Antifreeze OAT -40 °C, Antifreeze OAT -50 °C, Antifreeze
OAT -65 °C, Antifreeze Lobrid OAT -40 °C, Antifreeze Lobrid OAT -50 °C,
Antifreeze Lobrid OAT -65 °C, Antifreeze -40 °C  (Для тяжелонагруженной
техники), Antifreeze  -50 °C  (Для тяжелонагруженной техники), Antifreeze  -
65 °C  (Для тяжелонагруженной техники), Antifreeze -40 °C  (Для корейских
и японских автомобилей), Antifreeze  -50 °C (Для корейских и японских
автомобилей), Antifreeze  -65 °C  (Для корейских и японских автомобилей),
G12 evo -40 °C, G12 evo -50 °C , G12 evo -65 °C, G13 -40 °C , G13 -50 °C, G13 -
65 °C;
КОНЦЕНТРАТ ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩЕЙ
торговой марки «BiTex»: ТОСОЛ, Hybrid OAT , OAT , Lobrid OAT ,
концентрат (Для тяжелонагруженной техники), концентрат (Для
корейских и японских автомобилей), G12 evo , G13.

Общие условия хранения продукции Требования технического регламента соблюдаются в результате
применения на добровольной основе стандартов: ГОСТ  28084-89
"Жидкости охлаждающие  низкозамерзающие. Общие технические
условия". Условия хранения в соответствии с ГОСТ  28084-89 (п.5). Срок
хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации и/или
таре. Произведено по заказу ООО "БестОйл"

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩИЕ, упакованные в
жестяные, пластиковые банки, канистры, ведра,  бочки, объемом от
0.1л. до 230л, торговой марки «BiTex»: ТОСОЛ -40 °C, ТОСОЛ -50 °C,
ТОСОЛ -65 °C, Antifreeze Hybrid OAT -40 °C, Antifreeze Hybrid OAT -50 °C,
Antifreeze Hybrid OAT -65 °C, Antifreeze OAT -40 °C, Antifreeze OAT -50 °
C, Antifreeze OAT -65 °C, Antifreeze Lobrid OAT -40 °C, Antifreeze Lobrid
OAT -50 °C, Antifreeze Lobrid OAT -65 °C, Antifreeze -40 °C  (Для
тяжелонагруженной техники), Antifreeze  -50 °C  (Для
тяжелонагруженной техники), Antifreeze  -65 °C  (Для
тяжелонагруженной техники), Antifreeze -40 °C  (Для корейских и
японских автомобилей), Antifreeze  -50 °C (Для корейских и японских
автомобилей), Antifreeze  -65 °C  (Для корейских и японских
автомобилей), G12 evo -40 °C, G12 evo -50 °C , G12 evo -65 °C, G13 -40 °C
, G13 -50 °C, G13 -65 °C; КОНЦЕНТРАТ ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩЕЙ торговой марки «BiTex»: ТОСОЛ, Hybrid OAT ,
OAT , Lobrid OAT , концентрат (Для тяжелонагруженной техники),
концентрат (Для корейских и японских автомобилей), G12 evo , G13.

Наименование (обозначение) продукции

3820000000Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1
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Декларации о соответствии

Продукция изготовлена в соответствии с СТО 21374963-003-2021
«ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩИЕ. Технические
условия».

Наименование документа

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью
«СЕРТЭКСП»
, аттестат аккредитации РОСС RU.З2001.04ИБФ1.ИЛ32  от 11.05.2021

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

115088, Российская Федерация, город Москва, улица Угрешская, дом 2
строение 95, помещение 06

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 01.12.2021

Номер протокола СЕР-12-002/2021

Документы, предполагаемые схемой декларирования

Исследование типа продукции

Заключение об исследовании типа продукции

РОССИЯСтрана места нахождения

Признак аккредитации Да

Сертификат на тип продукции

Страна места нахождения РОССИЯ

Признак аккредитации Да

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

QR - код
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