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ЕврАзиЙскиЙ ýкономичЕскиЙ союз

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

з аявиr:ель оБЩЕСТВо С ОгрАНI4}IЕнноЙ отвЕтствЕнностьIо "грАциАшА"
Мссто нахох(дония:1|7042, Россия, город I\zIocKBa, улица Сlсобелевская,,Щом 8, Квартира 255, основноЙ

государственный регистрацио}I}Iый ttoMep | |аП 469a462'l
Телефон: +79 1 6 1 128097 Адрес электроIIнOй почты; olga-medca@yarrdex.ru

в лиц0 Генерального директора СусповоГt Ольги Михайловны

заrIвляет, что Обувь повседневная мух(ская и женская, в тOм цисле для активнOго отдыха, с tsерхом и3

натуральной коrки с подкладкой и о вкладной стелькой из натуральт.rоЙ и искусственной кожи, натураJIьного и

искусственного меха, текстиJlьньж материапов и их комбинаций, в том числеутспленIIая натуральнЫм,

искусственным мехом, текстI,1льными материаJIами, синтетIiческим утеплителем и их кOмбинаций, В тOм числе с

элемснтами 0тдёлки из натурального, искусственного мсха, натуральной и искусOтвsнной кожио текстильных и
IIоJIимерных материалов, резины и l.tx котrtбltнаций, на подошве из натураJIьной и искусственной кожи,
текстиJIыIых и полимерных 14ат9риаловJ розины и их комбипаций: сапоги, в том числе с высоким голонищем

"ботсРорты", полусапог}t, ý том .IисJIе "ботрlllьоны", ботинки, полуботинки, в топ4 lIисл9 типа "кроссовые", в тоМ

чисде типа "келы", туф.ши летние, туфли оlкрытые, туфли, в том числе типа <<.ltоферы)), ((мокаQины), в том числе

летние открытые, peMemKoBLIe тиrtа "сандалсты", "сабо", "сандмии", "пантолеты", торгОвая марка: "Medea",
"LK collectioll", "Graciana", "GRACIANA".
Изготовитель "Guatrgzlrou Tatriya.Lee inteгnatiotlal Тгаdе Liinitcd Соmрапу"
Место нахождения: Китай, ROOM 2А08, SECOND FLOOR ОF BUILDING С, N0,3l FО XICHA ROAD,
BAIYUN DISTRICT, GUANGZI{OIJ CITY
Филиалы согдасно припох(еilию Ns 1 на 1 листе
Код (кодь0 ТН ВЭД ЕАЭС: 6403
Серийный выпуск
соответствует требован!tям
ТР ТС 017/2011 "О безопас}Iости продукции легкой промышленности"

Деклараltия о соответствии принята на осшоваIIии

протокола испытаний Ng 0896122 от 03,06,2022 rода Испытательного центра <НооТест> Общества с

oграниченноli ответственностью кСертификация ТС>, атгестат аккредитации RA,RU.2lOK22
копрш дOкумепта, содержащего регистрационный или уrIетный номср заявитеЛЯ, КОПИя ДОгоВОРа

уполномочеljноI,о изготовитеIIем лица
Схема декларирова}Iия соответствия: 3д

.Щ,ополнительная инфорпtаuия
госТ 26161-2005 "Обувь повседновная, Общрrс техническио условия||. ,Щата изготовдения, срок годности,

условия хранения к продукции товаросопроводитепьной документации dили на

ylTaKoBKe и/ипи

,Щеклараltия о

ции. ГТД 1 01 31 01 0/22a422l321 1 55В

с д:lты регистрацши по 02.06.2027 вклюtIительно

М.П. Суслова Ольга Михайповна *
(Ф,И.О, заявитсля)

о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СN,РА04.В.03603/22Регистрпциолtlлый

.Щата регистрации вип: 06.0б.2022

копия в
Ген. дирепор

Суслова О,М:



Перечень предприятий-шrотовителей продукции, на KoTopylo распространяется дсйствие декларации о соотвотствии

Полное шаименоваItие предприятня_
изгOтOýптеля

"Guangzhou Baiyun District Tianze Shoes Со,,

Ltd"

" Guangzlrou Pinzhu Shoes Со,, Ltd "

[пта реrистрацш

м.п. Суслова Ольга Михайловuа
(Ф,И,О, заявителя)

0 соответствии : ЕАЭС N RU Д-СN.РА04.В.O3б03/22
соответств uц : 06,06,2а2?.

Адрес (плесто нахохtдения)

Китай, Guangzlrou Baiyun District Taihe Towtl, South village, по.8,

Кптай, N0.4, 1 ST ROAD, CHANGHONGýHUANGHE INDUSTRIAL
PARK, JIAI-IE STREET, BAIYUN DISTRIсT, GUANGZHOU

lK;|:.:y"T|j
//ý,.,
lo"* 1,, ,, ,/,'1ý1 l па,,* ,

копия
Ген.директор ( "q/


