
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель, Индивидуальный предприниматель Иванова Вера Михайловна, ОГРНИП: 

312784712600556, Сведения о государственной регистрации: N 78 № 008571534, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 05 

мая 2012 года 

Место нахождения: 194356, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 134, 

корпус 3, квартира 76, Фактический адрес: 194356, Россия, город Санкт-Петербург, 

проспект Энгельса, дом 134, корпус 3, квартира 76, Телефон: 89500303103, Факс: 

89500303103, E-mail: ivanova-vera56@mail.ru 

в лице  

заявляет, что Изделия кожгалантерейные для взрослых с лицевой поверхностью из 

натуральной кожи: сумки, косметички, марка " SUMKOV " 

изготовитель Индивидуальный предприниматель Иванова Вера Михайловна, Место 

нахождения: 194356, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 134, корпус 3, 

квартира 76, Фактический адрес: 194356, Россия, город Санкт-Петербург, проспект 

Энгельса, дом 134, корпус 3, квартира 76, 

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции 

легкой промышленности» от 09.12.2011 года 

Код ТН ВЭД 4202, Серийный выпуск 
соответствует требованиям  

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

Декларация о соответствии принята на основании 

протокола испытаний №  665/04-15 от 02.04.2015 года, Испытательного центра общества с 

ограниченной ответственностью "КРОМ-ТЕСТ", аттестат аккредитации № РОСС 

RU.0001.21АВ71 от 15.04.2013 года по 11.08.2016 года 

Дополнительная информация 

Условия хранения: изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть 

защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных  воздействий. 

Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа должно  быть не менее 0,2 м, от 

внутренних стен до изделий - не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделий - не 

менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м. Срок хранения (службы, годности) 5 лет 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 01.04.2020 

включительно 

 

 

  
В.М. Иванова  

(подпись) 
 

М.П. 

 (инициалы и фамилия руководителя организации-
заявителя или физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя) 
 
 
 

                                     

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АУ40.В.05808 

Дата регистрации декларации о соответствии: 02.04.2015 

 


