ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «МОСОПТ». Основной государственный регистрационный номер:
1157746877320.
Место нахождения: 109382, город Москва, улица Люблинская, дом 141, Российская Федерация. Фактический адрес: 109382, город
Москва, улица Люблинская, дом 141, Российская Федерация. Телефон: +74993913998. Факс: +74995190289. Адрес электронной почты:
info@mosopt.com.
в лице Генерального директора Прохорова Максима Сергеевича
заявляет, что
Одежда швейная второго слоя для взрослых из хлопчатобумажных, джинсовых, смешанных, синтетических тканей: костюмы, пиджаки,
жилеты, сорочки (типа рубашки), блайзеры, брюки, комбинезоны, шорты, бриджи, торговых марок: «VISKER», «AVENSIS», «RUAN JI»,
«RICH BERG», «CITY KISSES», «PHILIPP PLEIN», «COLIN'S FASHION JEANS», «JRSCHNL», «REGASS», «YIEMIEM», «ZARA
SIMON», «REDIS EVEY», «RICH BERG», «AOGE», «ARBATDENIM», «PARHELION», «DICSDCL», «MENGGESI», «TIAN YI LONG»,
«HFT», «MINGPN», «DANGEROUS BY REEKEN», «MO&MO V7», «DISECL», «FASHION JEANS», «ZARA GIRL»,
«YONGXIN»,DIMARKIS DAY», «RUI LONG», «BOSIDIAO», «GUARANTEED», «G.S.JEEP», «CHAO JUN», «DISIHAO»,
«XIAOHONGNIU», «QIMAI JEANS», «YUN.KE».
изготовитель «Guangzhou Meilun Chemikal Fibre Weaving LTd».
Место нахождения: № 28 Ante road, Jinpen village, Liangtian town, Baiyun district, Guangzhou city, Guangdon province, Китай. Фактический
адрес: № 28 Ante road, Jinpen village, Liangtian town, Baiyun district, Guangzhou city, Guangdon province, Китай.
продукция изготовлена в соответствии с

Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».

код ТН ВЭД ТС

6203, 6204
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", Утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9
декабря 2011 года № 876
Декларация о соответствии принята на основании
протокола № 4224-203-1-16/БМ от 16.05.2016 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью
«БизнесМаркет», регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21АВ90 срок действия с 15.12.2015 года, бессрочно.
Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О
безопасности продукции легкой промышленности». Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или на каждой единице продукции. Контракт № 1104 от 01.04.2016 года.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.05.2018 включительно.
М. С. Прохоров
(подпись)

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)

М.П.
Cведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-CN.АЛ14.В.90908
Дата регистрации декларации о соответствии 17.05.2016

