
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 Одежда верхняя (пальто, полупальто, плащи, куртки, куртки (брюки,
костюмы) спортивные, комбинезоны, полукомбинезоны 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.77051/21

Временный номер декларации врЕАЭС(ТР).РА01.54812/21

Дата регистрации декларации 13.08.2021

Дата окончания действия декларации о
соответствии

11.08.2026

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

12.08.2021 16:47

Дата и время публикации декларации  (Мск) 13.08.2021 12:58

Заявитель

Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

5087746281190

7723682238

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАНТИК"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "РОМАНТИК"

Фамилия руководителя юридического лица КОВАЛЕНКО

Имя руководителя юридического лица ОЛЕГ

Отчество руководителя юридического лица ЛЕОНИДОВИЧ

Должность руководителя ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения 115088, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАРИКОПОДШИПНИКОВСКАЯ,
ДОМ 4, КОРПУС 12, ПОМ/ЭТ/КОМ IV/2/7

Адрес места осуществления деятельности 105122, РОССИЯ, Г Москва, ш Щёлковское, дом 5 строение 1, БЦ «Сокол»,
офис 528,
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Декларации о соответствии

Контактные данные

Номер телефона +7 4999440604

Адрес электронной почты rc69@yandex.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве

Дата регистрации в качестве ЮЛ 20.10.2008

Дата присвоения ОГРН 20.10.2008

Код причины постановки на учет (КПП) 772301001

Лицо, принявшее декларацию

Является руководителем заявителя Да

Фамилия лица, принявшего декларацию КОВАЛЕНКО

Имя лица, принявшего декларацию ОЛЕГ

Отчество лица, принявшего декларацию ЛЕОНИДОВИЧ

Должность лица, принявшего декларацию ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

5087746281190

7723682238

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАНТИК"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "РОМАНТИК"

Фамилия руководителя юридического лица КОВАЛЕНКО

Имя руководителя юридического лица ОЛЕГ

Отчество руководителя юридического лица ЛЕОНИДОВИЧ

Должность руководителя ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения 115088, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШАРИКОПОДШИПНИКОВСКАЯ,
ДОМ 4, КОРПУС 12, ПОМ/ЭТ/КОМ IV/2/7

Контактные данные

Номер телефона +7 4999440604

Адрес электронной почты rc69@yandex.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве

Дата регистрации в качестве ЮЛ 20.10.2008
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Декларации о соответствии

Дата присвоения ОГРН 20.10.2008

Код причины постановки на учет (КПП) 772301001

Производственные площадки

Адрес производства продукции 105122, РОССИЯ, Г Москва, ш Щёлковское, дом 5 строение 1, БЦ
«Сокол», офис 528,

105122, РОССИЯ, Г Москва, ш Щёлковское, дом 5 строение 1, БЦ «Сокол», офис 528,

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 Одежда женская третьего слоя из натуральных тканей, смешанных
тканей, синтетических тканей, в том числе утепленная синтетическими
материалами, с отделкой из искусственного и натурального меха,
женская, с марками «RiCone» и «Romantic Collection», пальто, пулупальто,
куртки, плащи

Общие условия хранения продукции Условия хранения - продукция должна храниться в сухом,
проветриваемом помещении и должна быть защищена от прямого
попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий и загрязнений.
Срок хранения (службы, годности) изготовителем не установлен

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Одежда женская третьего слоя из натуральных тканей, смешанных
тканей, синтетических тканей, в том числе утепленная синтетическими
материалами, с отделкой из искусственного и натурального меха,
женская, с марками «RiCone» и «Romantic Collection», пальто,
пулупальто, куртки, плащи

Наименование (обозначение) продукции

6201Код ТН ВЭД ЕАЭС

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.21БУ02

Наименование испытательной лаборатории Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в г. Москве и Московской области» (Орехово-Зуевский филиал)
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Декларации о соответствии

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

17.03.2016

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 10.08.2021

Номер протокола 945 ЛП

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

Изменение статуса

Черновик

Дата начала установки статуса 12.08.2021

Дата окончания действия статуса 13.08.2021

Действует

Дата начала установки статуса 13.08.2021

QR - код
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