
Декларации о соответствии

Основные сведения

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

Технические регламенты ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты

Группа продукции ЕАЭС Халаты мужские и женские рабочие и специального назначения

Схема декларирования 1д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.45660/21

Временный номер декларации врЕАЭС(ТР).РА01.95680/21

Дата регистрации декларации 10.05.2021

Дата окончания действия декларации о
соответствии

28.04.2026

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

29.04.2021 12:47

Дата и время публикации декларации  (Мск) 10.05.2021 01:20

Заявитель

Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1083702015055

3702559116

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬ-СЕРВИС"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "ТЕКСТИЛЬ-СЕРВИС"

Фамилия руководителя юридического лица ФОКИН

Имя руководителя юридического лица ВЛАДИСЛАВ

Отчество руководителя юридического лица ВАЛЕРЬЕВИЧ

Должность руководителя Директор

Адрес

Адрес места нахождения 153032, Российская Федерация, Ивановская обл, г Иваново, ул.
Станкостроителей, д.1, стр. А-35

Контактные данные

Номер телефона +7 4932235473
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Декларации о соответствии

Адрес электронной почты stex37@mail.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Иваново

Дата регистрации в качестве ЮЛ 10.07.2008

Дата присвоения ОГРН 10.07.2008

Код причины постановки на учет (КПП) 370201001

Лицо, принявшее декларацию

Является руководителем заявителя Да

Фамилия лица, принявшего декларацию ФОКИН

Имя лица, принявшего декларацию ВЛАДИСЛАВ

Отчество лица, принявшего декларацию ВАЛЕРЬЕВИЧ

Должность лица, принявшего декларацию Директор

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1083702015055

3702559116

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬ-СЕРВИС"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "ТЕКСТИЛЬ-СЕРВИС"

Фамилия руководителя юридического лица ФОКИН

Имя руководителя юридического лица ВЛАДИСЛАВ

Отчество руководителя юридического лица ВАЛЕРЬЕВИЧ

Должность руководителя Директор

Адрес

Адрес места нахождения 153032, Российская Федерация, Ивановская обл, г Иваново, ул.
Станкостроителей, д.1, стр. А-35

Контактные данные

Номер телефона +7 4932235473

Адрес электронной почты stex37@mail.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Иваново

Дата регистрации в качестве ЮЛ 10.07.2008

Дата присвоения ОГРН 10.07.2008

Код причины постановки на учет (КПП) 370201001
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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 специальная защитная для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных и
хлопкополиэфирных тканей, 1 класс риска:

Общие условия хранения продукции Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

халаты, марка «Текстиль-Сервис»Наименование (обозначение) продукции

6208Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

ГОСТ 12.4.131-83 «Халаты женские. Технические условия»Наименование документа

Документ 2

ГОСТ 12.4.132-83 «Халаты мужские. Технические условия»Наименование документа

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Наименование испытательной лаборатории Испытательной лабораторией «ЕК-ТЕСТ», аттестат аккредитации RU.RU.
01АБ11

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

141900, РОССИЯ, Московская обл, г Талдом, микрорайон Юбилейный, дом 20

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 29.04.2021

Номер протокола РЕК05690

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

Изменение статуса

Черновик
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Дата начала установки статуса 29.04.2021

Дата окончания действия статуса 10.05.2021

Действует

Дата начала установки статуса 10.05.2021

QR - код
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