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Е BPA3 и Й cК|АЙ экoHoIUl и ЧЕс ки Й сo ю3

дЕклAPAция o сooтBЕтcтBl/.|^

3aявитeль oбщeствo с oгpaничeHнoЙ oтвeтствeнHoстЬ}o (ФoPсA}К лoгИстИК) (лицo, yпoлHoмoчeHHoe
изгoтoвитeлeм)

|]aимe}.oвaниe opганизaции или фaмилия, имя, oпecтвo индивидyалЬHoгo пpeдпpиниматeля' пpинявшиx дeшаpaцию o сooтвeтствии
Meстo наxo)кдeния (aдpeс }opидическoгo лицa) и aдpeс ]\i|eстa oсyществлeния дeятeлЬнoсти. 117042,
Poссия, гopoд Moсквa'Ул|!1цa Южнoбyгoвскaя, дot\' 139, oфис 1. oснoвнoй гoсyдаpствeнньtй
peгистpaциoнныЙ нoмep:1157746044026. Hoмep тeлeфoнa: +749572o5987, aдpeс элeкгpoннoй пoчтЬI:
19rсinglog@gmаil.сom.
мeстo нaxoщдeния (aдрeс юpидичeскoгo лица) и aдpec (aдpeса) мeстa oсyщeствЛeния дeятeлЬнoсти, peгиcтpaциoннЬIй или yчeтный нot{ep зaявитeля,

нoмeP тeлeфoнa, адpeс элeктpoHlJoЙ пoчтЬ|

Г Лаpисьl Bлaдимиpoвньl, Hа oсHoваHии Устaвa
floлжнoсть, имя' oтчeствo pyкoвoдитeля |4ли лицa opraнизaции.зaявитeля, oт имeни кoтopoгo пpинимaeтcя

дeклapация
3aявляeт, чтo HeткaHЬ|e мaтepиaлЬ| для ['aтpaцeв: вoйЛoк и3 сt\Ieси синтeтичeскИх нитeЙ и
хлoпvaтoбyмaжнoй и шepстянoЙ пpяжи, с Mapкoй (HoвЬlЙ BoсТoКD
Изгoтoвитeль oбщecтвo с oгpaничeннoй oтвeтствeнHoстЬlo кHoBЬlЙ BoстoК). Meстo HаХoя(дeHия
(адpeс юpидичeскoгo лицa) и адpeс мeстa oсyщeствлeния дeятeлЬнoсти пo изгoтoвлeниЮ пpoдyкции:
62312' Укpаинa, Xapькoвскaя oблaстЬ, lepгaнeвский paЙoн, сeлo Pyсскaя лoзoвая, yлицa ПoлeЬaя, дoм
14-6.

Кoд ТH вэд ЕAэс 5602101900
CepийньlЙ вьlпyск

пaимeнoвaниe и oboзнaчeниe пpoдyкции (названиe пpoдyкции, иныe cвeдeния o прoдyкции, oбecпeнивaющиe eё идeнтификaцию), пoлнoe
нaимeнoвaниe изгoтoвитeля, eгo мeстo нaxo)щцeния (aдpeс юpидичecкoгo лицa) и aдpeс (aдpecа) мeстa oсyщecтвлeния дeятeлЬнoсти пo изгoтoвлeнию

прoдyкции. Haимeнoвaниe и oбoзнaнeниe дoкyмeнтa, 
" """''"ъТ;"#Jo""fl:Т"1:*.J;;o"n""" 

пpoдy|(ция' кoд (кoдЬ|) тH вэд ЕAэc' наи|\{eнoвaниe

сooтвeтствyeт тpe6oваниям
Texничeскoгo peглaмeнтa Тaмoжeннoгo сoюзa TP тс o17t2o1.l '.o бeзoпaсHoсти пpoдyкции лeгкoй

fleклapaция o сooтвeтствии пpинята на oснoва1|ии
Пpoтoкoлa испьtтаний Ns 47-0.17-11611111-201т oт 23'11.2017 гoдa, ИопьlтaтeлЬнaя лaбopaтopия
oбщeствo с oгpaничeннoй oтвeтствeнHoстЬю .'ИспЬ|тaтeлЬнaя лaбopaтopия ЮниTecт,., peгистpациoнньlй
нoп,leP.3ттeстaтa aккPetитации RА.RU.2,1Ao28. Cxeмa дeклapиpoвaния сooтвeтствия 3дсвeдeнияoдo@пpoдyкциитpeбoвaниямтexни!Бскoгo-l]x)ТБББмБiйlББJ,при[,eHeHнaясxeмa

floпoлнитeлЬнaя инфopмaция:
дeffi apиpoвaHия cooтвeтcтвия

cтБ 2204-201 1 <Пoлoтна HeткaHЬ|e. oбщиe тexничeскиe yслoвия>. Издeлиядoл)кHЬ| xpaHиTЬся в кpЬ|тЬ|x
склaдскиx пoмeщeнияx и бьtть защищeнЬ| oт пpямoГo пoпадания сoлнeчнЬ|x лщeй и атмoсфepньtx.

r слvжбы нe=oгpаничeн.
o6oзначeниeинaимeнoваниeG"")ст",есypсeпpoдyкции,|Аинaя

инфopмация (пpи нaлиvии)

fleклаpaция o сooтвeтствии дeйствитeлЬ}|а c датЬt peгистpации
пo 22.1 1 .2022 вкл ючитeл ЬHo.r'

tt'.п. Pyдыx Лapиса Bлaдимиpoвнa
(Ф. И. o. зaявитeля)

Peгистpaциoнньlй нoмep дeклapaции o сooтвeтствии: EAЭC Ne RU fl.UA.BЕ02.B.01908

fl aтa perистpа ци и дeклаpaции o сooтвeтcт вuи: 23.1 1 .2o 17


