
                   
              

 

 

   

 

           

    

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

  

          

     

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

       

             

                   

 

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМИН", Место 
нахождения: 117639, Россия, город Москва, проспект Балаклавский, 1, 336, ОГРН: 1127746574328, 
Номер телефона: +7 9268970124, Адрес электронной почты: aliksam@yahoo.it 

  

                   

 

В лице: Генеральный директор Тер-Согомонов Александр Амаякович 
  

                   

 

заявляет, что   Обувь повседневная мужская и женская с верхом из кожи, в том числе замши, нубука, в том числе утепленная натуральным и 

искусственном мехом, в том числе с отделкой из кожи, искусственной кожи, текстильных, полимерных материалов, металла, натурального, искусственного 
меха, резины: сапоги, (в том числе типа "ботфорты"), полусапоги, ботинки, (в том числе типа "ботильоны"), полуботинки, (в том числе типа кроссовых и 
типа "кеды"), туфли, мокасины, туфли летние открытые (в том числе типа "босоножки"), сандалеты, пантолеты, сандалии, туфли летние типа "сабо", 
Обувь повседневная мужская и женская с верхом из кожи, в том числе замши, нубука, в том числе утепленная натуральным и искусственном мехом, в том 
числе с отделкой из кожи, искусственной кожи, текстильных, полимерных материалов, металла, натурального, искусственного меха, резины: сапоги, (в том 
числе типа "ботфорты"), полусапоги, ботинки, (в том числе типа "ботильоны"), полуботинки, (в том числе типа кроссовых и типа "кеды"), туфли, мокасины, 
туфли летние открытые (в том числе типа "босоножки"), сандалеты, пантолеты, сандалии, туфли летние типа "сабо", артикул: торговой марки POESIE 
VENEZIANE 
Изготовитель: "Animaitaliana SRL", Место нахождения: Италия, Via Capriccio, 3/B - 35010 Vigonza, Адрес места осуществления деятельности по 
изготовлению продукции: Италия, Via Capriccio, 3/B - 35010 Vigonza 
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 6403511900; 6403511500; 6403519500; 6403599500; 6403599900 
Серийный выпуск,  

  

                   

 

Соответствует требованиям   ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой 
промышленности 

  

                   

 

Декларация о соответствии принята на основании протокола 22MCS14656730 выдан 
27.04.2022  испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория ООО «Международный 
центр сертификации»" 045/T-086; Схема декларирования: 3д;  

  

                   

 

Дополнительная информация  
  

                   

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.04.2027 
включительно 

   

                   

        

М.П. 
          

  

 
  

Тер-Согомонов Александр Амаякович 
    

  

(подпись) 
  

(Ф. И. О. заявителя) 
    

                   

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IT.РА03.В.31108/22 
  

 

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.05.2022 
  

 


