
Декларации о соответствии

Основные сведения

Тип декларации Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности

Группа продукции ЕАЭС Изделия верхние (жакеты, джемперы, куртки, жилеты, костюмы, блузки,
юбки, платья, сарафаны, шорты, комплекты, халаты, брюки,
комбинезоны, рейтузы, костюмы и брюки спортивные и другие
аналогичные изделия)

Схема декларирования 3д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.09869/23

Временный номер декларации врЕАЭС(ТР).РА01.10140/23

Дата регистрации декларации 16.01.2023

Дата окончания действия декларации о
соответствии

12.01.2026

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

13.01.2023 05:27

Дата и время публикации декларации  (Мск) 16.01.2023 14:00

Заявитель

Тип заявителя Индивидуальный предприниматель

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП)
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

319645100014165

645491944009

Фамилия Фетисов

Имя Михаил

Отчество Михайлович

Адрес

Адрес места нахождения 410004, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Шелковичная,
дом 71/81, квартира 301

Контактные данные

Номер телефона +7 4993508523

Адрес электронной почты salefutbolka@gmail.com
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Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
гражданина в качестве ИП

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району
г.Саратова

Дата регистрации в качестве ИП 21.02.2019

Дата присвоения ОГРНИП 21.02.2019

Изготовитель

Тип изготовителя Индивидуальный предприниматель

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

319645100014165

645491944009

Фамилия Фетисов

Имя Михаил

Отчество Михайлович

Адрес

Адрес места жительства 410004, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Шелковичная,
дом 71/81, квартира 301

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
гражданина в качестве ИП

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району
г.Саратова

Дата регистрации в качестве ИП 21.02.2019

Дата присвоения ОГРНИП 21.02.2019

Орган по аккредитации (уполномоченный орган)
Полное наименование уполномоченного органа Федеральная служба по аккредитации

Адрес места нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

Контактные данные

Номер телефона +7  (495) 539 26 70
8- 804-333-08-00

Адрес электронной почты fgis@fsa.gov.ru

Адрес сайта в сети Интернет http://fsa.gov.ru

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Изделия верхние трикотажные второго слоя мужские и женские их
хлопчатобумажной пряжи с вложением синтетических нитей: джемперы в
том числе типа "свитшот", "худи", в том числе с воротом "поло", свитеры,
толстовки, сорочки верхние (рубашки) с воротом "поло", брюки
спортивные,

Общие условия хранения продукции ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения» п.п.1,
3.3, 3.4, 4. ГОСТ 31410- 2009 "Изделия трикотажные верхние для мужчин и
мальчиков. Общие технические условия» п.п.1, 3.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4,
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4.3.5, 4.3.6". ГОСТ 31409-2009 «Изделия трикотажные верхние для
женщин и девочек. Общие технические условия» п.п.1, 3.1, 4.2., 4.3.1,
4.3.2, 4.3.3. Условия хранения изделий по ГОСТ 3897-87 «Изделия
трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».
Срок службы не нормируется. Срок хранения изготовителем не
установлен

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Изделия верхние трикотажные второго слоя мужские и женские их
хлопчатобумажной пряжи с вложением синтетических нитей:
джемперы в том числе типа "свитшот", "худи", в том числе с воротом
"поло", свитеры, толстовки, сорочки верхние (рубашки) с воротом
"поло", брюки спортивные,

Наименование (обозначение) продукции

с маркировкой «Футболка-оптом.рф», «clsport», «molecule streetwear».Торговая марка

6110; 6105; 6104; 6103Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31409-2009 Изделия
трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические
условия», ГОСТ 31410- 2009 "Изделия трикотажные верхние для мужчин
и мальчиков. Общие технические условия

Наименование документа

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

РОССИЯ

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

RA.RU.21НН96

Наименование испытательной лаборатории Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

27.12.2018

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

Российская Федерация

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 12.01.2023

Номер протокола 42.23.09522

Документы, предполагаемые схемой декларирования
ТР ТС 017/2011

Исследование типа продукции

Заключение об исследовании типа продукции

РОССИЯСтрана места нахождения

Признак аккредитации Да
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Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

Изменение статуса

Черновик

Дата начала установки статуса 13.01.2023

Дата окончания действия статуса 16.01.2023

Действует

Дата начала установки статуса 16.01.2023

QR - код
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