
Декларации о соответствии

Основные сведения

Тип декларации Декларация о соответствии продукции, включенной в Единый перечень
продукции Российской Федерации

Единый перечень продукции РФ Смеси строительные

Схема декларирования 1д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

РОСС RU Д-RU.РА01.В.17080/19

Временный номер декларации врРФ(ЕП).РА01.17325/19

Дата регистрации декларации 15.01.2019

Дата окончания действия декларации о
соответствии

29.12.2023

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

15.01.2019 13:28

Дата и время публикации декларации  (Мск) 15.01.2019 14:01

Сведения о приложениях к декларации

Наименование приложения Порядковый номер приложения Количество листов в приложении

Приложение документов 1 1

Приложение продукции 2 8

Приложение продукции 3 2

Заявитель
Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1065074057773

5036071893

Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества

Полное наименование юридического лица АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВИК-МИКС"

Сокращенное наименование юридического лица АО "КВИК-МИКС"

Фамилия руководителя юридического лица КОРОЛЕВ

Имя руководителя юридического лица АЛЕКСАНДР

Отчество руководителя юридического лица НИКОЛАЕВИЧ
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Декларации о соответствии

Должность руководителя ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения 142400, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, НОГИНСКИЙ РАЙОН,
ТЕРРИТОРИЯ НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, ДОМ 12, ОФИС 205

Контактные данные

Номер телефона +7 4957839664

Адрес электронной почты moscow@quick-mix.com

Адрес сайта в сети Интернет www.quickmix.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Электростали
Московской области

Дата регистрации в качестве ЮЛ 12.12.2016

Дата присвоения ОГРН 10.04.2006

Код причины постановки на учет (КПП) 503101001

Лицо, принявшее декларацию

Является руководителем заявителя Да

Фамилия лица, принявшего декларацию КОРОЛЕВ

Имя лица, принявшего декларацию АЛЕКСАНДР

Отчество лица, принявшего декларацию НИКОЛАЕВИЧ

Должность лица, принявшего декларацию ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Контактные данные

Номер телефона +7 4957839664

a.korolev@quick-mix.comАдрес электронной почты

Изготовитель
Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1065074057773

5036071893

Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества

Полное наименование юридического лица АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВИК-МИКС"

Сокращенное наименование юридического лица АО "КВИК-МИКС"

Фамилия руководителя юридического лица КОРОЛЕВ

Имя руководителя юридического лица АЛЕКСАНДР

Отчество руководителя юридического лица НИКОЛАЕВИЧ

Должность руководителя ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес
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Адрес места нахождения 142400, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, НОГИНСКИЙ РАЙОН,
ТЕРРИТОРИЯ НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, ДОМ 12, ОФИС 205

Контактные данные

Номер телефона +7 4957839664

Адрес электронной почты moscow@quick-mix.com

Адрес сайта в сети Интернет www.quickmix.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Электростали
Московской области

Дата регистрации в качестве ЮЛ 12.12.2016

Дата присвоения ОГРН 10.04.2006

Код причины постановки на учет (КПП) 503101001

Орган по аккредитации (уполномоченный орган)
Полное наименование уполномоченного органа Федеральная служба по аккредитации

Адрес места нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

Контактные данные

Номер телефона +7  (495) 539 26 70
8- 804-333-08-00

Адрес электронной почты fgis@fsa.gov.ru

Адрес сайта в сети Интернет http://fsa.gov.ru

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для СФТК

Общие сведения об области применения
продукции

Предназначены для устройства декоративно-защитного финишного слоя в
составе СФТК при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и
сооружений.

Общие условия хранения продукции В упакованном виде, в условиях, не допускающих их увлажнения и
обеспечивающих сохранность упаковки.

Общие условия эксплуатации продукции Продукция погодоустойчива и морозостойка после затвердевания.
Продукция пожаровзрывобезопасна, не горит. Выделение вредных
веществ не превышает ПДК, утвержденную органами здравоохранения.
Для внутренних и наружных работ.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение Да

Декоративная штукатурка "Шуба"Наименование (обозначение) продукции

quick-mix (Квик-микс)Торговая марка

Иная информация о продукции Цвет белый. Различная крупность заполнителя. Летний и зимний
варианты.

Коды ОКПД 2 23.64.10.110

3824509000Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1
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 Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для СФТКНаименование документа

Номер документа  ГОСТ 54358-2011

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Приложение Да

ДаВыбор из справочника (признак)

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ Р 54358-2011

Наименование стандарта, нормативного
документа

Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных
теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными

Раздел (пункт, подпункт) стандарта,
нормативного документа

Раздел 4 (кроме пп. 4.3, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.5), Раздел 5

Статус стандарта, нормативного документа Действует

Приложение Да

Декоративная штукатурка "Короед"Наименование (обозначение) продукции

quick-mix (Квик-микс)Торговая марка

Иная информация о продукции Цвет белый. Различная крупность заполнителя. Летний и зимний
варианты.

Коды ОКПД 2 23.64.10.110

3824509000Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для СФТКНаименование документа

Номер документа  ГОСТ 54358-2011

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Приложение Да

ДаВыбор из справочника (признак)

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ Р 54358-2011

Наименование стандарта, нормативного
документа

Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных
теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными

Раздел (пункт, подпункт) стандарта,
нормативного документа

Раздел 4 (кроме пп. 4.3, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.5), Раздел 5

Статус стандарта, нормативного документа Действует

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Приложение Да
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Страна места нахождения испытательной
лаборатории

РОССИЯ

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

RA.RU.21АЗ21

Наименование испытательной лаборатории Испытательный центр "Мосстройиспытания" Акционерного общества
"Научно-исследовательский институт московского строительства
"НИИМосстрой"

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

04.03.2016

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 09.08.2017

Номер протокола №95

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Приложение Да

ДаВыбор из справочника (признак)

Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ Р 54358-2011

Наименование стандарта, нормативного
документа

Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для
фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными
штукатурными слоями. Технические условия

Раздел (пункт, подпункт) стандарта,
нормативного документа

Раздел 4 (кроме пп. 4.3, 4.4.3, 4.4.4, 4.5.5), Раздел 5

Статус стандарта, нормативного документа Действует

Документы, предполагаемые схемой декларирования

Исследование типа продукции

Сертификат на тип продукции

Приложение Да

Регистрационный номер сертификата РОСС RU.МС46.Н02048

Дата выдачи сертификата 27.12.2018

Страна места нахождения РОССИЯ

Признак аккредитации Да

Номер аттестата аккредитации RA.RU.21АЗ21

Наименование аккредитованного лица Испытательный центр "Мосстройиспытания" Акционерного общества "Научно-
исследовательский институт московского строительства "НИИМосстрой"

Дата регистрации аттестата 04.03.2016

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

Изменение статуса

Черновик
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Дата начала установки статуса 15.01.2019

Дата окончания действия статуса 15.01.2019

Действует

Дата начала установки статуса 15.01.2019

QR - код
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