ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Индивидуальный предприниматель Супрунов Андрей Михайлович
Место жительства: 356140, Россия, Ставропольский край, Изобильненский район, город Изобильный,
улица Советская, дом 192, основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя 304260734200086
Телефон: +79188006013 Адрес электронной почты: sir.suprunov@yandex.ru
заявляет, что Одежда швейная третьего слоя для мальчиков и девочек ясельной, дошкольной,
школьной и подростковой групп из тканей из синтетических нитей, в том числе в смеси с хлопковым
волокном, из хлопчатобумажных (джинсовых и вельветовых) тканей, из шерстяных, полушерстяных
тканей, в том числе утепленная синтетическим наполнителем, в том числе на подкладке из
хлопчатобумажных и смешанных тканей, в комплектах и отдельными предметами: куртки, пальто,
полупальто, ветровки, куртки без рукавов (жилеты), плащи, изделия на подкладке: комбинезоны,
полукомбинезоны, торговая марка: "suprunov".
Изготовитель "Beijing Fengshou International Trading Co.,LTD."
Место нахождения: Китай, №1 Liuhukang str. Deway Xicheng District Beijing
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 6201, 6202, 6209
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"
Декларация о соответствии принята на основании
протокола испытаний № 42-635/12 от 20.03.2019 года Испытательный лабораторный центр
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве", аттестат аккредитации RA.RU.21НН96
Cхема декларирования соответствия: 3д
Дополнительная информация
Описание принятых технических решений и оценки рисков без номера от 12.04.2019 года,
подтверждающих выполнение требований Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011). Условия
хранения продукции: хранить в складских помещениях при температуре не ниже +5°С и не выше
+40°С, относительной влажности воздуха 50%-70% и должны быть защищены от прямого попадания
солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок хранения продукции: не ограничен при
соблюдении условий хранения. Срок службы (годности) и ресурс продукции: не ограничен.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.04.2024 включительно.

(подпись)

М.П.

Супрунов Андрей Михайлович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.НА28.В.00435/19
Дата регистрации декларации о соответствии: 12.04.2019

Орган по сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью "Академия
Качества"
наименование органа по сертификации

Место нахождения: 123007, Россия, город Москва, 2-ой Силикатный проезд, дом 14, корпус 1,
строение 20, комната № 13
Телефон: +7 (965) 340-58-25, адрес электронной почты: academy.best.quality@gmail.com
ОГРН 5167746296746
Аттестат аккредитации № RA.RU.10НА28 срок действия с 31.01.2018
аттестат аккредитации, адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ № Д-20190412-052 от 12.04.2019
на проведение регистрации декларации о соответствии продукции
требованиям технического регламента Евразийского экономического союза
(ТР ЕАЭС)
Заявитель Индивидуальный предприниматель Супрунов Андрей Михайлович
наименование заявителя

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
304260734200086
Место жительства: 356140, Россия, Ставропольский край, Изобильненский район, город
Изобильный, улица Советская, дом 192
Телефон: +79188006013
Адрес электронной почты: sir.suprunov@yandex.ru
фамилия, имя, отчество руководителя, должность

просит провести регистрацию декларации о соответствии продукции
Одежда швейная третьего слоя для мальчиков и девочек ясельной, дошкольной,
школьной и подростковой групп из тканей из синтетических нитей, в том числе в смеси с
хлопковым волокном, из хлопчатобумажных (джинсовых и вельветовых) тканей, из
шерстяных, полушерстяных тканей, в том числе утепленная синтетическим
наполнителем, в том числе на подкладке из хлопчатобумажных и смешанных тканей, в
комплектах и отдельными предметами: куртки, пальто, полупальто, ветровки, куртки без
рукавов (жилеты), плащи, изделия на подкладке: комбинезоны, полукомбинезоны,
торговая марка: "suprunov".
наименование продукции

Продукция изготовлена в соответствии с
Изготовитель "Beijing Fengshou International Trading Co.,LTD."
наименование изготовителя

Место нахождения: Китай, №1 Liuhukang str. Deway Xicheng District Beijing
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 6201, 6202, 6209
Серийный выпуск
контракт (договор) или товаросопроводительная документация (для партии)

по схеме 3д
Продукция соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков"
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Оплата работ по регистрации гарантируется.
Заявление на регистрацию данной декларации о соответствии в другие органы по
сертификации не подавалось.
Дополнительные сведения (информация)
Описание принятых технических решений и оценки рисков без номера от 12.04.2019 года,
подтверждающих выполнение требований Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011).
Условия хранения продукции: хранить в складских помещениях при температуре не ниже
+5°С и не выше +40°С, относительной влажности воздуха 50%-70% и должны быть
защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок
хранения продукции: не ограничен при соблюдении условий хранения. Срок службы
(годности) и ресурс продукции: не ограничен.
Контактный телефон
Ответственный исполнитель
Индивидуальный
предприниматель
МП

+79188006013
Супрунов Андрей Михайлович
А.М. Супрунов
подпись

инициалы, фамилия

12.04.2019
Дата
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Комплект документов, прилагаемых к заявлению № Д-20190412-052 от 12.04.2019 на
проведение регистрации декларации о соответствии продукции требованиям
технического регламента Евразийского экономического союза
1. копия документа, содержащего регистрационный или учетный (индивидуальный,
идентификационный) номер заявителя (юридического лица либо физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя);
2. копия договора уполномоченного изготовителем лица, на основании которого
уполномоченное изготовителем лицо осуществляет действия от имени изготовителя при
подтверждении соответствия и размещении продукции на территориях государств-членов
Таможенного союза (ЕАЭС), а также для возложения ответственности за несоответствие
продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза (ЕАЭС);
3. копия программы и акта производственного контроля организации-изготовителя;
4. копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011): протокол (протоколы)
испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией (центром),
включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий
(центров) Таможенного союза;
5. декларация о соответствии продукции требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» (ТР ТС 007/2011).
Комплект документов возвращается заявителю после рассмотрения в соответствии с п.6
положения о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям
технических регламентов, утв. Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии № 76 от 9 апреля 2013 г. Заявление о регистрации декларации о соответствии и
комплект документов, прилагаемых к заявлению, хранятся заявителем в соответствии с
п.12 положения о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям
технических регламентов, утв. Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии № 76 от 9 апреля 2013 г.
Мне известно, что вышеуказанная продукция может подлежать обязательному
подтверждению соответствия иным Техническим Регламентам Таможенного Союза.

Индивидуальный
предприниматель

А.М. Супрунов
подпись

инициалы, фамилия

12.04.2019
МП

Дата
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