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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заяшитель 0БЩЕСТВо С 0ГрАI{ ШЕнноЙ отвЕтств Енностью "грАциАнА"
Место нахождения: l|"l042, Россия, город Москва, улица Скобелевская, ,Щом 8, Квартира 255, основной
rосударственный регистрационный нOмер l |аП 4690462'|
Телефон: +1 9 1 бl |ZB097 Адрес элекlронной почты; olga_medea@yandex.rrr

в лице Генеральноrо директора Сусловой Ольги Михайловны
зllявляе,г, что Обувь повседневная мужская и жеиская, в том чисJIе для активного оlдыха, с верхом из

I"Iатуральной кожи с подкладкой и с вкладной стелькой из натуральIIой и искуссттенной кожи, натуральпого и

искусствOLIнOго меха, токстильньж материалOlз и их комбинаl{ий, в том числе утепленная натурапьным,

!lскусственным мехOм, текстильнь]ми материаJlами, синтsтI,Iческим утеплит9лсМ и иХ КOМбИНаЦИй, В ТОМ ЧИСЛе С

э;1ементами о,гделки из натураJIьного, искусатвенного меха, натуральвой и искусст8енной кожи, текстильных и

полипdерных материаJIов, резины и их комбинаций, }Ia подошве из нагуральнОй и искусСтвенНОЙ КОЖИ,

тексlильнЫх и поJIимеРных матерИалов, розиНы и иХ комбинаций: сапоги, в тOм числе с высоким голениlцем

"ботфорты", полусапоги, в том числе "бOтильоны", ботинки, полуботинки, в том числе типа 
l!кроссовые", в том

числе типа "кеды", туфли летнис, туф.rrи открытые, туфли, в ,fol\{ чисJIе тиша <лоферы}>, ((мОКаСины)), В ТОМ ЧИСЛе

JIетнио отIФьIтые, ремешкOвыо,l,иша "сандаJIеты", "сабо", "сандаJIии", "пантолеты", тоРгоВая МаРка: "Medea",
"LK collectiot,l", "Graciana", "GRACIANA".
Изго,rовлtтель "Guап gzhorr Lirr glran g lndustry Со., Ltd "
Место нахождOния: Китай, N0.6, 13-meter Roacl, Qirlglru Village, Juпhе Street, Ваiуuп District, Guangzhou City,

Grrarrgdong Рrочiпсе
Филиалы согласно приложснию Jф 1 пtt 1 листе
Кол (колы) ТН ВЭД ЕАЭС: 6403

Серийный выItуск
соотвOтствует требов анияtчt

ТР ТС aПl20|l "О безопасности продукции лепсой промышлетrgости"

.Щеlслпрация о соответствии принята на оснOвании
11ротокола исllытаниЙ Ns 0894122 от 03.06,2022 l,одаИсuытате;lьпого цеuтра <<НооТеот> Общества с

ограниченной ответственнOстью <Сертификация ТС>, аттестат аккредитации RA,RU.2loК22
копиrI докумсцта, содержащего регис:lрационный или учстншй номер з&явителя, Копия договора

уflоJIномоqенного изготовителем лица

Схема декларирования соответствltя: 3д

.Щ,ополшител ьнап ипфорrr,l а цlля
гост 26167-2о05 "Обувь повседневная. Общие техниqеские усlIовия". 'цата 

изготовлоI,Iия, срок rоДНОСТИ,

условия хранения указаны в прилагаемой к документации и/или на

упаковке иlили каждой единице продукции. ГЧ 2213211558

,Щек.llарация о по 02.06.2027 вклlочитсльшо

ольга Михайловна

Регистрационный шомер декларпции о RU д-сN.рА04.в.03575/22
.Щата регистрдции декларации о
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гlеречсшь продприятий-.изготовителей продукции, на которую распространяется действие декларации о соответсr,вии

Адрес (место пахопtдешия)

@, Gangmeisha(local паmе), Zhoucun, Lishui

Towrr,Nanhai District, Fоshшt

К"таа КООМ 7002 TIANYA BUILDINC YАОВАО ROAD
CHACIYANG DISTRICT BEIJING

ПолlлOе паимецоваIIие шредIр!tятия,
изготOвителя

"Fоshап Nanhai Tongyi ýhoes CO.,LTD"

"Beijing ýTL Shoes СО., LTD"

Регистрационный номер декларации о

,Щата регистрации деклпрациш о соотЕетствпи:

опьга Михайловна
заявителя)
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Суслова V.М.
Ген. диреrгор


