
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 Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки,
туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и
синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной,
комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов)

Схема декларирования 3д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-ES.РА01.В.51732/21

Дата регистрации декларации 05.05.2021

Дата окончания действия декларации о
соответствии

03.05.2025

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Заявитель

Тип заявителя Индивидуальный предприниматель

Тип декларанта Уполномоченное изготовителем лицо

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

318774600026535

432800755759

Фамилия ДЕВЕТЬЯРОВ

Имя РОМАН

Отчество АНАТОЛЬЕВИЧ

Контактные данные

Номер телефона +7 4952310325

Адрес электронной почты marinadevetyarova@gmail.com

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
гражданина в качестве ИП

Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве

Дата регистрации в качестве ИП 22.01.2018

Дата присвоения ОГРНИП 22.01.2018
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Декларации о соответствии

Изготовитель

Тип изготовителя Иностранное лицо

Совпадает с заявителем Нет

Полное наименование "New Rock shoes S.L."

Адрес

Адрес места жительства Испания, Polígono Industrial Urbayecla II C/ Castillarejos 35 30510 Yecla

Зарегистрировано на территории ЕАЭС Да

Сведения о продукции
Происхождение продукции ИСПАНИЯ

Общее наименование продукции Обувь повседневная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, в
том числе натуральной воловьей кожи (замши), на подкладке  из кожи,
синтетических текстильных материалов, на подошве из
поливинилхлорида, резины, кожи: сапоги, полусапоги, сапожки,
полусапожки, ботинки, полуботинки,

Общие условия хранения продукции Продукция должна храниться в закрытых, чистых, вентилируемых,
слабоосвещенных помещениях, защищенных от атмосферных осадков и
почвенной влаги. Прямые солнечные лучи не должны попадать на
изделия. Срок хранения продукции, срок службы (годности) - не
установлен

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Обувь повседневная мужская и женская с верхом из натуральной
кожи, в том числе натуральной воловьей кожи (замши), на подкладке
из кожи, синтетических текстильных материалов, на подошве из
поливинилхлорида, резины, кожи: сапоги, полусапоги, сапожки,
полусапожки, ботинки, полуботинки,

Наименование (обозначение) продукции

Артикул торговой марки “New rock”

6403Код ТН ВЭД ЕАЭС

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

АРМЕНИЯ

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

045/T-086

Наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория ООО «Международный центр сертификации»

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

20.05.2020

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

Республика Армения

Протокол исследования (испытания) и измерения
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Декларации о соответствии

Дата протокола 09.04.2021

Номер протокола 21MCS10716953

Документы, предполагаемые схемой декларирования

Исследование типа продукции

Заключение об исследовании типа продукции

РОССИЯСтрана места нахождения

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

Иные документы, представленные заявителем

Приложение Категория документа Название документа Номер документа Дата документа

Другое Копия свидетельства о
государственной
регистрации юридического
лица организации-заявителя

б/н 22.01.2018

Другое Копия договора
уполномоченного лица

3 08.04.2021

Другое Основания (копия протокола
испытаний) для регистрации
декларации о соответствии

21MCS10716953 09.04.2021

QR - код
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