
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О 
СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМАСТЕР" 

Место нахождения: 195267, Россия, город Санкт-Петербург, улица Ушинского, дом 31, литер А, 

помещение 3н, основной государственный регистрационный номер 1167847059467  

Телефон: +78003011183 Адрес электронной почты: torgmaster.ooo@gmail.com  

в лице Генерального директора Королева Романа Валерьевича 

заявляет, что Изделия кожгалантерейные для взрослых из кожи, искусственной кожи, полимерных, 

текстильных материалов, в том числе с элементами из металла, в том числе с подкладкой из текстильных 

материалов, в комплектах и отдельными предметами: сумки, портфели, чемоданы, рюкзаки, пеналы, 

кошельки, футляры (чехлы), тубусы, косметички, с маркировками: "GOOD MARK", “BAG”, "BEIJING 

PLANETTRADING CO.LTD", “PLANETTRADING", "ART IDEA". 

Изготовитель "BEIJING PLANETTRADING CO., LTD" 

Место нахождения: Китай, Room 01-2A50C, NO 191 LuTong Street, Tongzhou District, Beijing 

Филиал: "M AND W SHIPPING LIMITED" Китай, 801 Room, Guangshen Building, Luohu district, Shenzhen 

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 4202  

Серийный выпуск соответствует требованиям 

ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"  

Декларация о соответствии принята на основании  

протокола испытаний № 2092П от 08.02.2019 года Испытательного центра Астанинский филиал 

Акционерного Общества «Национальный центр экспертизы и сертификации», аттестат аккредитации 

KZ.Т.01.0210  

копии документа, содержащего регистрационный или учетный номер заявителя; копии договора 

уполномоченного изготовителем лица; эксплуатационных документов, технической и конструкторской 

документации; сведений о сырье, материалах и комплектующих изделиях продукции легкой 

промышленности 

Cхема декларирования соответствия: 3д 

Дополнительная информация 

Описание принятых технических решений и оценки рисков без номера от 11.02.2019 года, подтверждающих 

выполнение требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой 

промышленности» (ТР ТС 017/2011). Условия хранения продукции: хранить в закрытых, чистых, 

вентилируемых, слабоосвещенных помещениях, защищенных от атмосферных осадков, почвенной влаги, 

прямого попадания солнечного света, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов, при 

температуре от -20°С до +30°С при относительной влажности воздуха 40%-70%. Срок хранения продукции: 

не ограничен при соблюдении условий хранения. Срок службы (годности) и ресурс продукции: не 

ограничен. 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.02.2022 включительно. 

Королев Роман Валерьевич  

М.П.  
 (подпись) (Ф.И.О. заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.АД45.В.02144/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 11.02.2019 

  


