
т а м о ж е н н ы й  с о ю з
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "С-Пром"
Сведения о государственной регистрации: Свидетельство серия 35 № 002050749 от 09.04.2012г выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой cj^ -жбы № 9 по Вологодской области. ОГРН: 1123537000366.
Мсс го нахождения и фактический адрес: улица Гидролизная, дом 38, город Сокол, Вологодская область, Российская 
Федерация, 162130. Телефон; 8 (81733) 2-18-51. Факс: 8 (81733) 2-46-32. Адрес электронной почты: tfd(^sokoldrev.ru. 
в лице Генералыюго директора Пономаревой Татьяны Николаевны 
заявляет, что
МЕБЕЛЬ состав; (см. Приложение № 1 на 2 листах) 
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "С-Пром"
Сведения о государственной регистращш: Свидетельство серия 35 № 002050749 от 09.04.2012г выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №■ 9 по Вологодской области
Место нахождения и фактический адрес; улица Гидролизная, дом 38, город Сокол, Вологодская область. Российская 
Федерация, 162130
продукция изготовлена в соответствии с
З’Р ТС 025/2012 "О безопасности мебе.льной продукции"
ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"
ГОСТ 19917-2014 "Мебель .для сидения и лежания. Общие технические условия" 
кодТИВЭДЕАЭС 940169 000 0,9403 6 0 ^
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции", утв. Решением Совета ЕЭК от 15 июня 2012 года №> 32 
Декларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний № 208 от 08.09.2016г, протокол лабораторных испытаний № 131л от 08.09.2016г (Испытательная 
лаборатория мебели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕ.ЯЬТЕСТ-ИВЛНОВО-ь" per. № 
РОСС RTkOOO 1.21 ДМ40, ул. 23 Линия, д. 13, г. Иваново, Россия, 153031)
Протоколы лабораторных нсследований № 7524 от 15.09.2016г (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской 
области" Аккредитованный испытательный лабораторный центр. рег.№ РОСС RU.0001.510134, ул. Воронина, д.12, г. 
Иваново, Россия)
Краткое техническое описание: КТО 30576476ЧМ-13 (ООО "С-Пром")
Дополнительная информация
Ус.товия храпения, упаковка, гарантийный срок эксплуатации согласно ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014. Про/1̂ 'Кция 
маркируется единым знако.м обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза в соответствии с 
ГР ГС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.09.2019 включительно.

Т атьяна Николаевна Пономарева
(инициалы и с$>амип!1я руководителя срганизации-заяви1ели или физического пнца. зарегистрироааниого ь качесгое 
иидиьидуального нредприиимателя)

Све|^йиг|р ^:^Ш ^|>^и^екларации о соответствии:

.Р?.Г^да,Мионный соответствии: ТС № RU Д-ки.ДМ46.В.00361
Дата^Г^трации о соответствии 26.09.2016



к  ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС № RU Д-Ки.ДМ46.В.00361
Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соо гветствии

таможенный союз
Г1РИЛОЖЕНР1Е № 1 лист 1

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС Наименование продукции, сведения о 
продукции, обеспечивающие её 

идентификацию (тип, марка, модель, 
артикул и др.)

Наименование и реквизиты документа 
(документов) в соответствии с которыми 

изготовлена продукция

МЕБЕЛЬ в составе: ТР ТС 025/2012
ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014

9403 60 900 9 Серия модульных стеллажей "Оля" 
пр. СВ.М.05.00.00.00.00 в составе: 
стеллаж угловой (890x330x330)
Гф. СВ.М.05.01.00.00.00
стеллаж угловой (1270x330x330)
пр. СВ.М.05.01.00.00.00-01
стеллаж угловой (1660x330x330)
пр. СВ.М.05.01.00,00.00-02
стеллаж угловой (2040x330x330)
пр. СВ.М.05.01.00.00.00-03
стеллаж трапециевидный (890x560x560)
пр. СВ.М.05.02.00.00.00
стеллаж трапециевидный (1270x560x560)
пр. СВ.М.05.02.00.00.00-01
стеллаж трапециевидный (1660x560x560)
пр. СВ.М.05.02.00.00.00-02
стеллаж трапециевидный (2040x560x560)
пр. СВ.М.05.02.00.00.00-03
стеллаж прямой (890x430x430)
пр. СВ.М.05.03.00.00.00
стеллаж прямой (1270x430x430)
пр. СВ.М.05.03.00.00.00-01
с теллаж прямой (1660x430x430)
пр. СВ.М.05.03.00.00.00-02
стеллаж прямой (2040x430x430)
пр. СВ.М.05.03.00.00.00-03
стеллаж прямой (890x630x330 )
пр. СВ.М.05.04.00.00.00
сте.гшаж прямой (1270x630x330)
пр. СВ.М.05.04.00.00.00-01
стеллаж прямой (1660x630x330)
пр. СВ.М.05.04.00.00.00-02
стеллаж прямой (2040x630x330)
ир. СВ.М.05.04.00.00.00-03
стеллаж прямой (890x830x330)
пр. СВ.М.05.05.00.00.00
стеллаж прямой (1270x830x330)
ир. СВ.М.05.05.00.00.00-01
стеллаж 1фямой (1660x830x330)
Г ф . СВ.М.05.05.00.00.00-02 
стеллаж прямой (20̂ *0x830x330) 
пр. СВ.М.05.05.00.00.00-03

Татьяна Николае.выа Пономарева
г.нмциалы и фпг4: г̂ий ууководитсля организации-jan3Hгол?: или физического лица, зареглстрировашюго в *lâ JecтuJ 
нндивидуапьмсго продпрнмимателл



к  ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС № RE Д-Ки.ДМ46.В.00361
Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

таможенный союз
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Л И С !  2

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС Наименование продукции, сведения о 
продукции, обеспечивающие её 

идентификацию (тип, марка, модель, 
артикул и др.)

Наименование и реквизиты документа 
(документов) в соответствии с которыми 

изготовлена продукция

МЕБЕЛЬ в составе: ТРТС 025/2012
ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014

9403 60 900 9 полка "ВИКИ"
пр. СВ.М.06.00.00.00
полка "ГРАММА 1"
пр. СВ.М.07.00.00.00
полка "ГРАММА 2"
пр. СВ.М.08.00.00.00
полка под цветы "RABATTA"
(680x200x170)
пр. СВ.М. 11.00.00.00
полка под цветы "RABATTA"
(990x200x170)
пр. СВ.М. 11.00.00.00-01
полка под цветы "RABATTA"
(1300x200x170)
пр. СВ.М. 11.00.00.00-02

9401 69 000 о табурет "ГОША" 
пр. СВ.М.09.00.00.00 
табурет "ПОННЫ" 
1ф. СВ.М.10.00.00.00

Татьяна Николаевна Понома,рева
и фамйпия руководителя органюа.^ии-заявителл или физического лица, зарегистрирозамногс и качестсб 

иид|1виауа;1ьного предпринимателя


