
 

 

  ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 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. Адрес места осуществления 

деятельности: 109382, город Москва, улица Люблинская, дом 141, Российская Федерация. Телефон: +74993913998. Адрес 

электронной почты: info@mosopt.com. 

в лице Генерального директора Прохорова Максима Сергеевича 

заявляет, что 
Одежда верхняя швейная второго слоя для взрослых из хлопчатобумажных, джинсовых, смешанных тканей, синтетических 

нитей: костюмы, пиджаки, жилеты, сорочки (рубашки), блайзеры, брюки, комбинезоны, шорты, бриджи, торговых марок: 

«LISEVSSE», «RT7», «ROCKET», «DIESEL», «GARYMAX», «FLAIMMING», «ARPZEN», «ARPZEN WEAR», 

«ROOVIRIDAR», «KBULOG», «DOSHER», «I.D.O JEANS», «IDOJAN», «DICSDCL», «MONTANABOY FASHION», 

«MONTANABOY», «BOY MONTANA», «POROSUS», «H&L», «SHENG.B.L», «DUKUPAI», «LIASIN», «LECINA», 

«PIAGIO», «LOKETO», «LKT», «ADSERY2», «ADSERY2 FASHION», «FA&FA», «J&Y JEANS», «BUCK DENIM», «HELLO 

LADY», «DIMONI», «F&A», «FAFA», «FAFA&MODE», «VIORA FASHION», «DIESEI», «BLACK COCO», «G FASHION», 

«VERTU», «AJ», «LAGARTO», «LGR», «VIGNEAUD», «JILIDA LIFE», «K.Y.», «СИСJEANS», «CNCJEANS», «DESIEL», 

«REBELLI», «JILIDA JEANS», «MINE SIGIL», «MISS BY», «ARMAXIGR», «MODISHA», «GREEN PANIRE», «GREEN 

PAINE», «BULL PRO», «BUCK JEANS», «BUCK DENIM», «MOCK UP», «PAGALEE», «AMBRICINI», «ADORNSKY». 

изготовитель «Guangzhou Meilun Chemikal Fibre Weaving LTd». 
  

Место нахождения: № 28 Ante road, Jinpen village, Liangtian town, Baiyun district, Guangzhou city, Guangdon province, Китай. 

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: № 28 Ante road, Jinpen village, Liangtian town, Baiyun 

district, Guangzhou city, Guangdon province, Китай. 

 

 
код ТН ВЭД ЕАЭС 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 № 02683-203-1-17/БМ от 24.03.2017 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной 

ответственностью «БизнесМаркет», регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21АВ90. Схема 

декларирования 3д. 
  

Дополнительная информация 
ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия». 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 № 101 от 

10.01.2017 года. 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.03.2019 включительно. 
  

 
 Прохоров Максим Сергеевич 
                                                                                                                                                                                   

(подпись) (Ф. И. О. заявителя) 

М.П. 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-CN.АЛ14.В.97690 

Дата регистрации декларации о соответствии 24.03.2017 

 


