
ffi[
E BPAз lАЙcкИЙ экoнoм иЧ E cкиЙ сoЮз

дEкЛAPAЦиЯ o сooтBETстB]||l/|

3aявитeль oбщeствo с oгpaничeннoй oтвeтстBeHHoстЬю (ФoPсAЖ ЛoгИстИКD (лицo, yпoлHo;vloчeHHoe
изгqтoвитeлeм)

tlaиI\'eнoваниe opгaнизaцИи |Ал|А фамилия, имя, oтчeствo иHдивидyaлЬHoгo пpeдпpиHи|\iaтeля, пpинявцJиx дeклapацию o сooтвeтствии
Meстo HaxoждeнIАя |А aдpeс ]\'eсTa oсyщeствлeния дeятeлЬнoсти: 1fia42, Poссия, гopoд Мoсквa, yлицa
Южнoбщoвскaя, дoм 139, oфис 1. oснoвнoй гoсyдapстBeHHЬlй peгистpaциoнHЬlй нoмep 1157746oццozв.
Hoмep тeлeфoнa: +74997030340, aдpeс элeктpoHнoЙ пoчтьl: forсinqloq@qmail.сom.
Meстoнaxoждeния(aдpeсюpидичeокoгoлицa)иaдpeс(адpeёа)мeстaoсyщeствлeHиядeятeлЬHoсти'peгистpац

нoмep тeлвфoна, адpeс элeктpoннoй пoчты
в лЦltр гэнePaлЬнoгo диpeкгopa Pyдыx Лapиcы влeдимиpoвны дeйcтвyющeгo нa ocнoвaнии Устава

дloлжнocть, фамилия' иilя' oтч6cтвo pylФвoдггeля oplaнизaции-заявитeля или лица oprаниltации.6аявитeля! oт имeни кoтoporo пPиниr'ается
дgклepация

3аявляeт, чтo Heткaныe мaтepиaлЬ| из HarypaлЬнЬlx вoлoкoH paститeлЬнoгo и )кивoтнoгo пpoисxo)t(дeния
(кoнскиx' кoкoсoвЬlx' мopскиx вoдopoслeй, сизaля), с пpoпиткoй, для мeбeли и мaтpaцeв' маpки: <Ko.Sil
изгoтoвитeль ,,Ko.Si.'. Meстo наxoждeния и aдpeс мeста oсyщЬствлeния дeятeлЬHocти пo и3гoтoвлeнию
пpoдyкции: Cлoвeния, Pod grаdom 2a 2380 S|ovenj Gradeо.

Кoд TH вэд EAэс 5603921000, 5603929000, 5603931000, 5603941009, 5603949000
Cepийньlй вЬl

Hаимeнoвaниeиoбoзнaчeниeпpoдyкции(названиeпpoдyкции,инЬ|eсвeдeнияoпpoдyкци
Haи[neнoвaHиe изгoтoвитeля, eгo мeстo Haxoждeния (aдpeс юpидичeскoгo лицa) и aдpeс (aдpeсa) мeстa oсyщeствлeния дeятeлЬHoсти пo изгoтoвлeцию

пpoдyкции' нaимeHoваниe и oбoзнaчeниe дoкyмeнта, в сooтвeтствии о кoтopЬ|м и3гoтoвлeнa пpoдyкция, кoд (кoдьr) тH BэД ЕAэс, наиi'eHoвaниe
oбъeкга дeклapиpoваHия

сooтвeтствyeт тpeбo вa н ия м
Тexничeскoгo peглaмeHтa ТaмoжeнHoгo сoЮзa тP тс 017t2o11 'o бeзoпасHoсти пpoдyкции лeгкoй

лeHHoсти..
Haимeнoваниe тexничecкoгo peглaмeнтa (тexнинeскиx peглaмeнтoв)

||eклapация o сooтвeтствии пpинятa нa ocнoв alu|t
Пpoтoкoлa испытaний Ng 42-017-1o4l1l10-2017 oт 17.1o.2017 гoдa, Иcпытaтeльнaя лaбopaтopия
oбщeствo с oгpaничeннoй oтвeтствeннoстЬю "Испытaтeльная лaбopaтopия loнитecт,., pЪгиcipациoнньlй
нoмep--a-IrggJ?Jl.aккpeдитации RA.RU.21Ao28. сxeмa дeклapиpoвания сooтвeтствия 3д

Uвeд€ния o дркyr'iвrrтаx' пqдтвeр|qaющиx сooтвeтствиe npqдyкции тр€бoваяияri тeхнич€сroгo (.их) peгламъllтsl.Е' л'иiёi;iн6я cxeма

floпoлнитeльнeя инфoPмация: с'"*"piilТHЗТiilТ#Ё;Т;i,"""*"" кoтopыx нa дoбpoвoлЬнoЙ ocнoвe
oбeспeчивaeтcя coблюдeниe тpeбoваниЙ тexничeскoгo peгламeнтa нe пpимeняЛисЬ. Издeлия дoлжньt
xpaHиТЬся в кpЬlТЬlx сКлaдскиx пol\ЛeщeHияx и бьlть 3aщищeHЬ1 oт пpяMoгo пoпa ДaнИя сoлHeчHЬlx лyчeЙ и
aтrЙoсфepHЬIx вoздeйствИй. Cpoк xpаHeHия, сpoк сл!DкбЬ! нe oгpaHичeH.
o6oзнaчeниeиHaимeнoвaниe(-ия)ст@лoвияxиcpoкaxxpанe*"БffiкeБfr6Б (гoднoсти) или peсypсe пpoдyкции, |А иHaя

fleклapaция o
пo: 16.10.2022 включи Ьt|o

инфopмaция (пpи нaлиvии)
сooтвeтствии дeйстBитeлЬHa с дaтЬl peгистpaции

М.П. Pyдыx лapисa Bлaдимиpoвнa

{

Фaмилия, имя, oтЧeствo pyкoвoдитeля opгaнизaции.
заявитeля' yпoлнot\'oчeHнoгo ли цa opгаH изaции-зaявитeля

|Ал|/| |АHА|^B|АДyaлЬHoгo пpeдгIpинимaтeля

PeгистpaциoHный нoмep дeклapeц}rи o Goотвeтствии: ЕAэс Ns RU Д.s!.BЕ02.B.01690

flaтa peгистpaции дeклаpaции o сooтвeтствии: 17.1o.2o17


