
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ДИНАКОМ"

заявляет, что Средства косметические для ухода за кожей: Гель с антибактериальным эффектом «СКС

Profline»

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ДИНАКОМ»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по

изготовлению продукции: 140180, Россия, Московская Область, город Жуковский, улица Кооперативная,

дом 8, строение 1, офис 1

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31695-2012 "Гели косметические. Общие технические

условия"

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 3304 99 000 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза

от 23 сентября 2011 года №799, ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 60Л//З-15.03/18 от 15.03.2018 года, выданного Испытательной лабораторией

"LIGHT GROUP" Испытательным центром "CERTIFICATION GROUP", регистрационный номер

аттестата аккредитации RA.RU.21АИ63, Cхема декларирования соответствия: 3д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.03.2023 включительно

(подпись)

Смирягина Наталия Леонидовна

(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

Требования технического регламента соблюдаются в результате применения на добровольной основе

стандарта:  ГОСТ 31695-2012 "Гели косметические. Общие технические условия". Условия хранения: не

ниже 0°С и не выше 25°С. Срок годности 36 месяцев.

в лице генерального директора Смирягиной Наталии Леонидовны

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 140180,

Россия, Московская Область, город Жуковский, улица Кооперативная, дом 8, строение 1, офис 1

Основной государственный регистрационный номер 1175027022818

Телефон: +7(499)391-22-05, Адрес электронной почты: snl.sks@mail.ru

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  15.03.2018

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ16.В.18773



ЗАЯВЛЕНИЕ № 150318-48Д от 15.03.2018
о регистрации декларации о соответствии продукции требованиям 

технического регламента Евразийского экономического союза

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ДИНАКОМ"

основной государственный регистрационный номер 1175027022818

Место нахождения (адрес юридического лица): 140180, Россия, Московская Область, город

Жуковский, улица Кооперативная, дом 8, строение 1, офис 1

Телефон: +7(499)391-22-05    

Адрес электронной почты: snl.sks@mail.ru

В Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ"
наименование органа по сертификации

Место нахождения: 105082, Россия, город Москва, Рубцовская набережная, дом 3, строение 1,

комнаты 4, 5, 7

Фактический адрес: 105082, Россия, город Москва, Рубцовская набережная, дом 3, строение 1,

комнаты 4, 5, 7

Телефон/Факс: +7(499)5190487/+7(499)5190487 Адрес электронной почты: ospgarant@gmail.com

Аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ16 от 08.02.2017
аттестат аккредитации, адрес

в лице генерального директора Смирягиной Наталии Леонидовны
наименование организации заявителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютера, продавца (далее-заявителя)

Средства косметические для ухода за кожей: Гель с антибактериальным эффектом «СКС Profline»
наименование вида продукции

просит зарегистрировать декларацию о соответствии требованиям технических регламентов

Таможенного союза продукции:

серийный выпуск, партия определенного размера, единица продукции, контракт (договор), товарно-транспортные документы

Серийный выпуск

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 3304 99 000 0

Место нахождения (адрес юридического лица): 140180, Россия, Московская Область, город

Жуковский, улица Кооперативная, дом 8, строение 1, офис 1

выпускаемой изготовителем: Общество с ограниченной ответственностью «ДИНАКОМ»

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31695-2012 "Гели косметические. Общие

технические условия"
наименование технического(их) регламента(ов), взаимосвязанных стандартов, нормативных документов, в соответствии с которыми изготовлена

продукция

на соответствие требованиям: Технического регламента Таможенного союза, утвержденного

Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года №799, ТР ТС 009/2011 "О

безопасности парфюмерно-косметической продукции"
наименование технического(их) регламента(ов), взаимосвязанных стандартов (НПА)

наименование схемы деклалирования

по схеме: 3д

Заявитель обязуется:

- выполнять правила декларирования; 

- обеспечивать соответствие продукции требованиям нормативных документов, на соответствие

которым она была задекларирована; 

- маркировать единым знаком обращения только ту продукцию, которая соответствует требованиям

ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции";

- при установлении несоответствия продукции требованиям ТР ТС 009/2011 "О безопасности

парфюмерно-косметической продукции", принимать меры по недопущению реализации этой

продукции;

- оплатить все расходы по проведению регистрации декларации о соответствии;

- при установлении несоответствия продукции требованиям НПА принимать меры по недопущению

реализации этой продукции; 

- оплатить все расходы по проведению декларирования.

Заявление о регистрации декларации о соответствии техническим требованиям Таможенного 
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Союза в другие органы по сертификации не подавалось.

За предоставленную информацию ответственность несет заявитель.

Данные о протоколах испытаний: Декларация принята на основании протокола испытаний №

60Л//З-15.03/18 от 15.03.2018 года, выданного Испытательной лабораторией "LIGHT GROUP"

Испытательным центром "CERTIFICATION GROUP", регистрационный номер аттестата

аккредитации RA.RU.21АИ63

Требования технического регламента соблюдаются в результате применения на добровольной основе

стандарта:  ГОСТ 31695-2012 "Гели косметические. Общие технические условия". Условия хранения:

не ниже 0°С и не выше 25°С. Срок годности 36 месяцев.

Дополнительные сведения (информация)

Комплект документов, прилагаемых к заявлению № 150318-48Д от 15.03.2018 на проведение

регистрации декларации о соответствии продукции требованиям технического регламента

Евразийского экономического союза

1. Декларация о соответствии продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов)

Таможенного союза (1 экз.);

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица организации-заявителя

(1 экз.);

3. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица организации-заявителя в

налоговом органе (1 экз.);

4. Копия устава организации-заявителя (1 экз.);

5. Копия выписки из ЕГРЮЛ (1 экз.);

6. Основания для регистрации декларации о соответствии (1 экз.);

7. Перечень ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-косметической продукции, с указанием

концентрации ингредиентов

8. Копии документов, содержащие органолептические и физико-химические показатели

продукции

9. Образец маркировки потребительской тары

10. Документ изготовителя о соответствии производства требованиям  технического регламента

Комплект документов возвращается заявителю после рассмотрения в соответствии с п.6

положения о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических

регламентов, утв. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 76 от 9 апреля

2013 г. Заявление о регистрации декларации о соответствии и комплект документов, прилагаемых

к заявлению, хранятся заявителем в соответствии с п.12 положения о регистрации деклараций о

соответствии продукции требованиям технических регламентов, утв. Решением Коллегии

Евразийской экономической комиссии № 76 от 9 апреля 2013 г.

Мне известно, что вышеуказанная продукция может подлежать обязательному подтверждению

соответствия иным Техническим Регламентам Таможенного Союза.

подпись инициалы, фамилия

МП

генеральный директор Н.Л. Смирягина

15.03.2018

Дата
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