
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Индивидуальный предприниматель Заварыкина Анастасия Николаевна

Место жительства: 420039, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Гагарина, дом 99,

квартира 48, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

310169009200202

Телефон: +79673611717 Адрес электронной почты: Sergeeva.a.n@yandex.ru

заявляет, что Одежда швейная второго слоя женская из хлопчатобумажной и смешанной ткани, из

тканей льняных, шелковых, синтетических и искусственных волокон и нитей: платья, сарафаны,

туники, сорочки верхние, юбки, брюки, блузы, блузоны, с маркировкой "NASTYA SERGEEVA by MAY

BE".

Изготовитель Индивидуальный предприниматель Заварыкина Анастасия Николаевна

Место жительства: 420039, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Гагарина, дом 99,

квартира 48

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420039, Россия, Республика

Татарстан, город Казань, улица Гагарина, дом 99

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 6204, 6206

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 14318П от 01.07.2019 года Испытательного центра Астанинский филиал

Акционерного Общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», аттестат аккредитации

KZ.Т.01.0210

копии свидетельства о государственной регистрации заявителя, копии эксплуатационных документов,

копии технической и конструкторской документации, копии сведений  о сырье, материалах и

комплектующих изделиях продукции легкой промышленности

Cхема декларирования соответствия: 3д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.06.2024 включительно.

(подпись)

Заварыкина Анастасия Николаевна

(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

Описание принятых технических решений и оценки рисков без номера от 01.07.2019 года,

подтверждающих выполнение требований Технического регламента Таможенного союза «О

безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011). Условия хранения продукции:

хранить в закрытых, чистых, вентилируемых, слабоосвещенных помещениях, защищенных от

атмосферных осадков, почвенной влаги, прямого попадания солнечного света, на расстоянии не менее

одного метра от отопительных приборов, при температуре от -20°С до +30°С при относительной

влажности воздуха 40%-70%. Срок хранения продукции: не ограничен при соблюдении условий

хранения. Срок службы (годности) и ресурс продукции: не ограничен.

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  01.07.2019

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА28.В.03011/19



ЗАЯВЛЕНИЕ № Д-20190701-055 от 01.07.2019
на проведение регистрации декларации о соответствии продукции

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза
(ТР ЕАЭС)

наименование заявителя

Заявитель Индивидуальный предприниматель Заварыкина Анастасия Николаевна

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

310169009200202

Место жительства: 420039, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Гагарина,

дом 99, квартира 48

Телефон: +79673611717    

Адрес электронной почты: Sergeeva.a.n@yandex.ru

Орган по сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью "Академия

Качества"
наименование органа по сертификации

Место нахождения: 123007, Россия, город Москва, 2-ой Силикатный проезд, дом 14, корпус 1,

строение 20, комната № 13

Телефон: +7 (965) 340-58-25, адрес электронной почты: academy.best.quality@gmail.com

ОГРН 5167746296746

Аттестат аккредитации № RA.RU.10НА28 срок действия с 31.01.2018
аттестат аккредитации, адрес

фамилия, имя, отчество руководителя, должность

Одежда швейная второго слоя женская из хлопчатобумажной и смешанной ткани, из

тканей льняных, шелковых, синтетических и искусственных волокон и нитей: платья,

сарафаны, туники, сорочки верхние, юбки, брюки, блузы, блузоны, с маркировкой

"NASTYA SERGEEVA by MAY BE".
наименование продукции

просит провести регистрацию декларации о соответствии продукции

Продукция изготовлена в соответствии с  

Место жительства: 420039, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Гагарина,

дом 99, квартира 48

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420039, Россия,

Республика Татарстан, город Казань, улица Гагарина, дом 99

наименование изготовителя

Изготовитель Индивидуальный предприниматель Заварыкина Анастасия Николаевна

контракт (договор) или товаросопроводительная документация (для партии)

Серийный выпуск

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 6204, 6206

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции

легкой промышленности"

по схеме 3д

1



Описание принятых технических решений и оценки рисков без номера от 01.07.2019 года,

подтверждающих выполнение требований Технического регламента Таможенного союза «О

безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011). Условия хранения

продукции: хранить в закрытых, чистых, вентилируемых, слабоосвещенных помещениях,

защищенных от атмосферных осадков, почвенной влаги, прямого попадания солнечного

света, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов, при температуре от

-20°С до +30°С при относительной влажности воздуха 40%-70%. Срок хранения продукции:

не ограничен при соблюдении условий хранения. Срок службы (годности) и ресурс

продукции: не ограничен.

Дополнительные сведения (информация)

Оплата работ по регистрации гарантируется.

Заявление на регистрацию данной декларации о соответствии в другие органы по

сертификации не подавалось.

Контактный телефон +79673611717

Ответственный исполнитель Заварыкина Анастасия Николаевна

Индивидуальный

предприниматель
А.Н. Заварыкина

подпись инициалы, фамилия

01.07.2019МП
Дата

2



Комплект документов, прилагаемых к заявлению № Д-20190701-055 от 01.07.2019 на

проведение регистрации декларации о соответствии продукции требованиям

технического регламента Евразийского экономического союза

1. копии свидетельства о государственной регистрации заявителя

2. копии эксплуатационных документов

3. копии технической и конструкторской документации

4. копии сведений  о сырье, материалах и комплектующих изделиях продукции легкой

промышленности

Комплект документов возвращается заявителю после рассмотрения в соответствии с п.6

положения о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям

технических регламентов, утв. Решением Коллегии Евразийской экономической

комиссии № 76 от 9 апреля 2013 г. Заявление о регистрации декларации о соответствии и

комплект документов, прилагаемых к заявлению, хранятся заявителем в соответствии с

п.12 положения о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям

технических регламентов, утв. Решением Коллегии Евразийской экономической

комиссии № 76 от 9 апреля 2013 г.

Мне известно, что вышеуказанная продукция может подлежать обязательному

подтверждению соответствия иным Техническим Регламентам Таможенного Союза.

подпись инициалы, фамилия

МП

Индивидуальный

предприниматель
А.Н. Заварыкина

01.07.2019

Дата

3


