
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 Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки,
туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и
синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной,
комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов)

Схема декларирования 3д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.28063/22

Временный номер декларации врЕАЭС(ТР).РА02.40037/22

Дата регистрации декларации 15.03.2022

Дата окончания действия декларации о
соответствии

03.03.2027

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

04.03.2022 17:48

Дата и время публикации декларации  (Мск) 15.03.2022 15:43

Заявитель

Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1134824001190

4824061070

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЗО"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "МЕЗО"

Фамилия руководителя юридического лица ЗОЛОТАРЕВ

Имя руководителя юридического лица АНТОН

Отчество руководителя юридического лица АЛЕКСАНДРОВИЧ

Должность руководителя Управляющий - индивидуальный  предприниматель

Адрес

Адрес места нахождения 398024, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ, ГОРОД ЛИПЕЦК, УЛИЦА
ДОВАТОРА, 14

Адрес места осуществления деятельности 398024, РОССИЯ, Липецкая обл, г Липецк, улица Доватора, дом 14
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Декларации о соответствии

Контактные данные

Номер телефона +7 7474242530

Адрес электронной почты info@mezo.su

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по
Липецкой области

Дата регистрации в качестве ЮЛ 27.06.2014

Дата присвоения ОГРН 13.05.2013

Код причины постановки на учет (КПП) 482401001

Лицо, принявшее декларацию

Является руководителем заявителя Да

Фамилия лица, принявшего декларацию ЗОЛОТАРЕВ

Имя лица, принявшего декларацию АНТОН

Отчество лица, принявшего декларацию АЛЕКСАНДРОВИЧ

Должность лица, принявшего декларацию Управляющий - индивидуальный  предприниматель

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1134824001190

4824061070

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЗО"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "МЕЗО"

Фамилия руководителя юридического лица ЗОЛОТАРЕВ

Имя руководителя юридического лица АНТОН

Отчество руководителя юридического лица АЛЕКСАНДРОВИЧ

Должность руководителя Управляющий - индивидуальный  предприниматель

Адрес

Адрес места нахождения 398024, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ, ГОРОД ЛИПЕЦК, УЛИЦА
ДОВАТОРА, 14

Контактные данные

Номер телефона +7 7474242530

Адрес электронной почты info@mezo.su

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по
Липецкой области

Дата регистрации в качестве ЮЛ 27.06.2014
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Дата присвоения ОГРН 13.05.2013

Код причины постановки на учет (КПП) 482401001

Производственные площадки

Адрес производства продукции 398024, РОССИЯ, Липецкая обл, г Липецк, улица Доватора, дом 14

398024, РОССИЯ, Липецкая обл, г Липецк, улица Доватора, дом 14

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 Обувь домашняя и дорожная для взрослых с верхом из текстильных и
полимерных материалов на подошве из полимерных материалов:
пантолеты типа «тапки» с маркировкой «ООО «МЕЗО»

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Обувь домашняя и дорожная для взрослых с верхом из текстильных и
полимерных материалов на подошве из полимерных материалов:
пантолеты типа «тапки» с маркировкой «ООО «МЕЗО»

Наименование (обозначение) продукции

6404191000; 6402995000Код ТН ВЭД ЕАЭС

изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть
защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных
воздействий. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой
к продукции товаросопроводительной документации и/или на
упаковке и/или на каждой единице продукции

Срок хранения

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

ТУ 15.20.14-001-11204349-2019 «Тапочки одноразовые»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.21БУ02

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

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

17.03.2016

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 26.12.2019

Номер протокола 705 ЛП

Дата протокола 26.12.2019

Номер протокола 704 ЛП

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

Изменение статуса

Черновик

Дата начала установки статуса 04.03.2022

Дата окончания действия статуса 15.03.2022

Действует

Дата начала установки статуса 15.03.2022

QR - код
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