Декларации о соответствии

Основные сведения
Тип декларации

Технические регламенты
Группа продукции ЕАЭС

Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)
ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности

Схема декларирования

Сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры,
папки и другие аналогичные изделия
1д

Тип объекта декларирования

Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации

Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.67487/21

Временный номер декларации

врЕАЭС(ТР).РА01.07627/21

Дата регистрации декларации

25.03.2021

Дата окончания действия декларации о
соответствии

22.03.2026

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

24.03.2021 10:32

Дата и время публикации декларации (Мск)

25.03.2021 09:37

Заявитель
Тип заявителя

Юридическое лицо

Тип декларанта

Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1035003358060

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

5018037459

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Бирюза"

Сокращенное наименование юридического лица

ООО "Бирюза"

Фамилия руководителя юридического лица

ДЕМИЧЕВ

Имя руководителя юридического лица

СЕРГЕЙ

Отчество руководителя юридического лица

ВИКТОРОВИЧ

Должность руководителя

Директор

Адрес
Адрес места нахождения 141076, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КОРОЛЁВ, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11А,
ПОМЕЩЕНИЕ 73

Контактные данные
Номер телефона

+7 4955127742

Формирование отчетной формы: 25.03.2021
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Декларации о соответствии

Адрес электронной почты

rosberg@rosberg.ru

Сведения о государственной регистрации
Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по
Московской области

Дата регистрации в качестве ЮЛ

31.01.2019

Дата присвоения ОГРН

20.02.2003

Код причины постановки на учет (КПП)

501801001

Лицо, принявшее декларацию
Является руководителем заявителя

Да

Фамилия лица, принявшего декларацию

ДЕМИЧЕВ

Имя лица, принявшего декларацию

СЕРГЕЙ

Отчество лица, принявшего декларацию

ВИКТОРОВИЧ

Должность лица, принявшего декларацию

Директор

Контактные данные
Номер телефона

+7 4955127742

Адрес электронной почты

rosberg@rosberg.ru

Изготовитель
Тип изготовителя

Юридическое лицо

Совпадает с заявителем

Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1035003358060

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

5018037459

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Бирюза"

Сокращенное наименование юридического лица

ООО "Бирюза"

Фамилия руководителя юридического лица

ДЕМИЧЕВ

Имя руководителя юридического лица

СЕРГЕЙ

Отчество руководителя юридического лица

ВИКТОРОВИЧ

Должность руководителя

Директор

Адрес
Адрес места нахождения 141076, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КОРОЛЁВ, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11А,
ПОМЕЩЕНИЕ 73

Контактные данные
Номер телефона

+7 4955127742

Адрес электронной почты

rosberg@rosberg.ru

Сведения о государственной регистрации
Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по
Московской области

Формирование отчетной формы: 25.03.2021
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Декларации о соответствии

Дата регистрации в качестве ЮЛ

31.01.2019

Дата присвоения ОГРН

20.02.2003

Код причины постановки на учет (КПП)

501801001

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
Адрес электронной почты

+7 (495) 539 26 70
8- 804-333-08-00
fgis@fsa.gov.ru

Адрес сайта в сети Интернет

h p://fsa.gov.ru

Сведения о продукции
Происхождение продукции

РОССИЯ

Общее наименование продукции

Изделия кожгалантерейные с верхом из текстильных материалов
для взрослых: чемоданы, сумки дорожные, сумкиспортивные
артикул Б1-Б100; кейсы и сумки для деловых бумаг, портфели,
футляры, чехлы, сумки-термосы, косметички,мужские сумки, сумки
хозяйственные, кошельки, сумки для рабочего инструмента артикул
С1-С100; рюкзаки для отдыха,охоты, рыбалки артикул РП1-РП100;
сумки-тележки хозяйственные артикул М1-М100; поясные сумки
артикул П1-П100 Торговая марка «Rosberg»
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции
Наименование (обозначение) продукции
Изделия кожгалантерейные с верхом из текстильных
материалов для взрослых: чемоданы, сумки дорожные, сумкиспортивные артикул Б1-Б100; кейсы и сумки для деловых
бумаг, портфели, футляры, чехлы, сумки-термосы, косметички,мужские сумки, сумки хозяйственные, кошельки, сумки для
рабочего инструмента артикул С1-С100; рюкзаки для отдыха,охоты, рыбалки артикул РП1-РП100; сумки-тележки
хозяйственные артикул М1-М100; поясные сумки артикул П1-П100 Торговая марка «Rosberg»

Код ТН ВЭД ЕАЭС 4202229000
Документ в соответствии с которым изготовлена продукция
Документ 1

tt

Наименование документа ГОСТ 28631-2005 "Сумки, чемоданы, портфели, ранцы,
папки, изделия мелкой кожгалатерии. Общие технические условия".

Исследования, испытания, измерения
Испытательная лаборатория
Лаборатория 1
Наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория Общество с ограниченной
ответственностью «ВОЛГА-ТЕСТ», аттестат аккредитации РОСС RU. 31532.ИЛ02, сроком действия до 16.10.2022 года
Адрес места осуществления деятельности производственной лабораторииРоссийская Федерация,
410015, Саратовская обл, г. Саратов, ул Фабричная, д.1, ЛИТ/ЭТ. А/5, офис 512
Протокол исследования (испытания) и измерения

Формирование отчетной формы: 25.03.2021
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Дата протокола

19.03.2021

Номер протокола VT00593-2021/03 ИЛВТ

Документы, предполагаемые схемой декларирования
Исследование типа продукции
Заключение об исследовании типа продукции
Страна места нахождения

РОССИЯ

Признак аккредитации

Да

Сертификат на тип продукции
Страна места нахождения

РОССИЯ

Признак аккредитации

Да

Документы, представленные заявителем
Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси
Страна места нахождения

РОССИЯ

Изменение статуса
Черновик
Дата начала установки статуса

24.03.2021

Дата окончания действия статуса

25.03.2021

Действует
Дата начала установки статуса

QR - код

25.03.2021

Формирование отчетной формы: 25.03.2021

Страница 4

