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 (рубашки), блайзеры, брюки, комбинезоны, шорты, бриджи, торговых марок: «GELUKKING LEVEN», «AIELWEISA»,
«NEW MOCK-UP», «TIAN MAO BABY», «T.M. BABY», «CAIZHENGDE», «SENDIBER», «ANWAME», «LOLGDR», «KAMILLION»,
«ROCKET DENIM», «ROCKET CAR», «RIO JEANS», «OTTBOOM», «VENSIS», «CASH», «RIOMADRIO», «RIO JE», «CHUJIBAO»,
«BIGASS», «MODWAY», «FULL STAR», «FLAIMMING», «LISEVSSE», «GOOD AVINA», «HAPPY», «HAPPY INFINITE», «LEO'S UP»,
«LEO'S», «MISS BON», «NEM», «KNIGHTNGEN», «AHAVA», «MORDERUND», «JEANSOMAN», «OLUYA», «STAR KING».
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 № 347-410-15/СП от 12.08.2015 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СПБСтандарт», регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21АВ94 срок действия с 28.10.2011 года до 28.10.2016 года.
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 № 708 от 01.03.2016 года.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.03.2018 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.88587
Дата регистрации декларации о соответствии 10.03.2016

