
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРГО"

Место нахождения: 107589, Россия, город Москва, улица Красноярская, Дом 17, Помещение Xv,

комната 1, офис 8, основной государственный регистрационный номер 1147746300998

Телефон: +74958110045 Адрес электронной почты: dokhalova@verzhe.ru

в лице Генерального директора Минеевой Дарьи Сергеевны

заявляет, что Покрывала, пледы для взрослых из хлопчатобумажной, шерстяной, смешанной пряжи, из

пряжи из синтетических нитей, торговой марки: «Valerie Concept», «VLR Concept»).

Изготовитель "DTS Denizli Tekstil Dıs Tic. A.S."

Место нахождения: Турция, 15 MAYIS MAHALLESI 553 SK.NO:9  PAMUKKALE / DENIZLI

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 6301 30 900 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 42-2490/10 от 18.09.2019 года Испытательный лабораторный центр

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе

Москве", аттестат аккредитации RA.RU.21НН96

копии документа, содержащего регистрационный или учетный номер заявителя, копии договора

уполномоченного изготовителем лица, копии эксплуатационных документов, технической и

конструкторской документации, копии сведений о сырье, материалах и комплектующих изделиях

продукции легкой промышленности

Cхема декларирования соответствия: 3д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.09.2024 включительно.

(подпись)

Минеева Дарья Сергеевна

(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

Описание принятых технических решений и оценки рисков без номера от 23.09.2019 года,

подтверждающих выполнение требований Технического регламента Таможенного союза «О

безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011). Условия хранения продукции:

хранить в закрытых, чистых, вентилируемых, слабоосвещенных помещениях, защищенных от

атмосферных осадков, почвенной влаги, прямого попадания солнечного света, на расстоянии не менее

одного метра от отопительных приборов, при температуре от -20°С до +30°С при относительной

влажности воздуха 40%-70%. Срок хранения продукции: не ограничен при соблюдении условий

хранения. Срок службы (годности) и ресурс продукции: не ограничен.

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  23.09.2019

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TR.АМ04.В.01352/19



Входящий №

Заявление (рекомендуемая форма) на регистрацию декларации 

о соответствии продукции требованиям технического(-их) 

регламента(-ов) Союза (ЕАЭС / ТС)

ОСП ООО "ВОСТОК-ЗАПАД"

Аттестат аккредитации №RA.RU.11АМ04

Заявление № Д-20190923-011 Внимание! Расположенные ниже БЕЛЫЕ поля таблицы

заполняются Заявителем!

Все слова расписываются полностью, без сокращений!!!

Поля со « * » обязательны для заполнения!

Руководителем (заместителем руководителя) ОСП

  

передано в работу эксперту(-ам)

Заявитель

1.* Наименование юридического лица или ФИО физического лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ЛАРГО"

2.* Место нахождения (юридического лица) или место жительства

(физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального

предпринимателя):

107589, Россия, город Москва, улица Красноярская, Дом 17,

Помещение Xv, комната 1, офис 8

3.* Адрес (адреса) места осуществления деятельности:

4.* Номер телефона: +74958110045

5.* Адрес электронной почты: dokhalova@verzhe.ru

6.* Регистрационный или учетный (индивидуальный,

идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при

государственной регистрации юридического лица или физического лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в

соответствии с законодательством государств-членов Союза

основной государственный регистрационный номер

1147746300998

7.* Должность, ФИО руководителя организации-заявителя или лица

организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с

законодательством государства-члена Союза подписывать Заявку (с

указанием наименования и реквизитов уполномочивающего документа),

или ФИО физического лица, зарегистрированного в качестве

индивидуального предпринимателя

Генеральный директор

8.* Банковские реквизиты Р/с:  в 

К/с:  БИК: 

ИНН/КПП: 7718973224/771801001

Продукция

9.* Наименование, обозначение и название продукции, обеспечивающие

её идентификацию (согласно техническому(-им) регламенту(-ам) Союза, а

также её тип/марка/модель/артикул/др.), в том числе иное условное

обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии):

Покрывала, пледы для взрослых из хлопчатобумажной,

шерстяной, смешанной пряжи, из пряжи из синтетических нитей,

торговой марки: «Valerie Concept», «VLR Concept») 

10. Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с

которым изготовлена продукция:
Продукция изготовлена в соответствии с

11.* Наименование объекта декларирования (серийный выпуск с

указанием срока действия / партия – с указанием размера партии и срока

действия, если срок предусмотрен ТР Союза / единичное изделие – с

указанием заводского № изделия):

Серийный выпуск, заявляемый срок действия - 5 лет

12.* Реквизиты товаросопроводительной документации на партию

продукции или единичное изделие (№ и дата заключения договора

(контракта), спецификации (инвойса), заказ-наряда и др.):

13.* Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 6301 30 900 0

14.* Схема декларирования 3д

15.* Наименование технического(-их) регламента(-ов) Союза, на

соответствие требованиям которого(-ых) проводится обязательная оценка

(подтверждение) соответствия в форме декларирования соответствия:

ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой

промышленности"

16.* Норма технического(-их) регламента(-ов) Союза, устанавливающая,

что соответствие продукции требованиям технического(-их)

регламента(-ов) Союза может быть подтверждено принятием декларации о

соответствии:

ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой

промышленности", П.3.1 ст.11

17. Сведения о документах, представленных заявителем с Заявлением, в

т.ч. в качестве доказательства соответствия декларируемой продукции

требованиям заявленного(-ых) на декларирование технического(-их)

регламента(-ов) Союза:

копии документа, содержащего регистрационный или учетный

номер заявителя; копии договора уполномоченного

изготовителем лица; копии эксплуатационных документов,

технической и конструкторской документации; копии сведений о

сырье, материалах и комплектующих изделиях продукции легкой

промышленности

Изготовитель

18.* Наименование юридического лица или ФИО физического лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:
"DTS Denizli Tekstil Dıs Tic. A.S."

19.* Место нахождения (юридического лица) или место жительства

(физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального

предпринимателя):

Турция, 15 MAYIS MAHALLESI 553 SK.NO:9  PAMUKKALE /

DENIZLI

20.* Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению

продукции:

21.* Филиалы изготовителя (при наличии) с указанием (для каждого

филиала!) их наименования, места нахождения и адреса (адресов) мест

осуществления деятельности по изготовлению продукции:

ВНИМАНИЕ!

1



Заявитель подтверждает подлинность документов, представленных вместе с данным Заявлением, проставлением на копиях документов своей

подписи, печати (для юридического лица) или электронной цифровой подписи. В случае направления декларации о соответствии в ОСП заказным

почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении подлинность подписи заявителя на такой декларации должна быть

нотариально засвидетельствована (согласно пункту 4 Приложения 1 к приказу Минэкономразвития России от 21.02.2012 № 76).

Руководитель организации-заявителя

(уполномоченное лицо организации-заявителя)

или

физическое лицо, зарегистрированное в качестве

индивидуального предпринимателя

Подпись заявителя – заполняется на (в одной из следующих

форм: подпись, печать (для юридического лица) или

электронная цифровая подпись, подтверждающая подачу

Заявления в ОСП и достоверность сведений, указанных в

нем и представленных с ним документов (их копий)

Д.С. Минеева

ФИО руководителя организации-заявителя (уполномоченного

лица организации-заявителя) или физического лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального

предпринимателя

2


