
Декларации о соответствии

Основные сведения

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

Технические регламенты ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции

Группа продукции ЕАЭС Столы (обеденные, письменные,туалетные, журнальные,
компьютерные,столы для теле-, радио-,видеоаппаратуры, для телефонов,
длятеррас и прихожих и другие изделия)

Схема декларирования 3д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-IT.РА01.В.76216/21

Временный номер декларации врЕАЭС(ТР).РА01.80797/21

Дата регистрации декларации 27.10.2021

Дата окончания действия декларации о
соответствии

17.10.2024

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

18.10.2021 10:38

Дата и время публикации декларации  (Мск) 27.10.2021 14:22

Заявитель

Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Уполномоченное изготовителем лицо

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1135074004801

5021020159

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОССКОМ"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "ГРОССКОМ"

Фамилия руководителя юридического лица Шаров

Имя руководителя юридического лица Андрей

Отчество руководителя юридического лица Анатольевич

Должность руководителя Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения 142180, Россия, Московская область, город Подольск, улица
Симферопольская (Климовск Мкр.), дом  37а

Контактные данные
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Номер телефона +7 4957951977

Адрес электронной почты aa@grosskom.com

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по
Московской области

Дата регистрации в качестве ЮЛ 16.09.2019

Дата присвоения ОГРН 05.04.2013

Код причины постановки на учет (КПП) 502101001

Лицо, принявшее декларацию

Является руководителем заявителя Да

Фамилия лица, принявшего декларацию Шаров

Имя лица, принявшего декларацию Андрей

Отчество лица, принявшего декларацию Анатольевич

Должность лица, принявшего декларацию Генеральный директор

Изготовитель

Тип изготовителя Иностранное лицо

Совпадает с заявителем Нет

Полное наименование "StylGame S.R.l."

Адрес

Адрес места жительства Италия, Via G. Cadoma, 5/а-33097 Spilimbeigo (PN) Italy Nr. I.R.I/P. I.V.A.: IT
01444580938 Sede Opeirativa: Via Cavalleggeгi di Saluzzo, 2/10В, 33097,
33097 Spilimbeгgo (Pn) Italy.

Зарегистрировано на территории ЕАЭС Нет

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 ИТАЛИЯ

Общее наименование продукции Мебель для общественных помещений для сидения из металла и дерева,
с обивкой из текстильных материалов, искусственной кожи для взрослых
(кроме детских):  стулья,

Общие условия эксплуатации продукции Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при
температуре не ниже +15°С и относительной влажности воздуха от 45% до
70%, в условиях, исключающих их повреждение и загрязнение. Условия и
сроки хранения указаны в инструкции по эксплуатации.
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Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Мебель для общественных помещений для сидения из металла и
дерева, с обивкой из текстильных материалов, искусственной кожи
для взрослых (кроме детских):  стулья,

Наименование (обозначение) продукции

Иная информация о продукции торговая марка: "Royal Stool", Артикулы: “FLORENCE ERGO”, “ASPEN”,
“MONTERREY”, “TOWER”, “TOWER LIFT”, “RENO”, ROME”, “VERGONA
ERGO”, “SIENA GOLD”, “TOWER PIN”, “TOWER WHEELS”, “KING”.
9401300009Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией
изготовителя

Наименование документа

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.21НН55

Наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«ТСЛ»

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

29.11.2018

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

Российская Федерация

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 14.10.2021

Номер протокола 1020219038-ТСЛ

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
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Изменение статуса

Черновик

Дата начала установки статуса 18.10.2021

Дата окончания действия статуса 27.10.2021

Действует

Дата начала установки статуса 27.10.2021

QR - код
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