
 

 

 
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ 
   ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть - смазочные материалы»  

Основной государственный регистрационный номер: 1077762940331 

Место нахождения: 117218, Россия, город Москва, улица Кржижановского, дом 14, корпус 3, 

кабинет 40. 

Телефон: +7 (495) 642-99-69, адрес электронной почты gazpromneft-cm@gazprom-neft.ru  

в лице главного технолога – начальника управления развития технологий и контроля качества 

Бодрова Максима Сергеевича, действующего на основании доверенности № Д-387 от 23.12.2021  

заявляет, что 

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Ecogas 15W-40 

Изготовитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть - смазочные материалы». Место 

нахождения: 117218, Россия, город Москва, улица Кржижановского, дом 14, корпус 3, кабинет 40. 

Фактический адрес производства: филиал Общества с ограниченной ответственностью 

«Газпромнефть-смазочные материалы» «Омский завод смазочных материалов», 644040, Россия, 

город Омск, проспект Губкина, дом 1  

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями СТО 84035624-060-2012 «Масла моторные 

универсальные всесезонные Gazpromneft Ecogas» 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2710198200 

Серийный выпуск. 

соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и 

специальным жидкостям» ТР ТС 030/2012 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола № 22-30 от 10.06.2022 лаборатории масел и нефтехимии филиала Общества с 

ограниченной ответственностью «Газпромнефть-смазочные материалы» «Омский завод 

смазочных материалов»; паспорта качества №22005499-ОЗСМ от 09.06.2022; паспорта 

безопасности химической продукции РПБ № 84035624-19-49979 от 18.01.2018; сертификата 

соответствия требованиям ISO 9001:2015 № 31101698 QM15, выданного DQS GmbH до 

21.11.2022; сертификата соответствия требованиям ISO 14001:2015 № 31101698 UM15, выданного 

DQS GmbH до 21.11.2022; сертификата соответствия требованиям ISO 45001:2018 № 31101698 

OHS18, выданного DQS GmbH до 10.12.2023 

Схема декларирования – 1д. 

Дополнительная информация 
Срок годности (срок хранения) – 5 лет с даты изготовления. 

Условия хранения и транспортирования продукции – по ГОСТ 1510–84. 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.06.2025 включительно. 
 

 

 

 

 

 

 

                   _______________________                                                                      Бодров Максим Сергеевич 
                               (подпись)                                                                                                   (Ф. И. О. заявителя)  

 

 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии         ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.17260/22 

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.06.2022 
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