Декларации о соответствии

Основные сведения
Дата подачи заявления

15.04.2020

Номер заявления на декларацию

430

Тип декларации

Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)
ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции

Технические регламенты
Группа продукции ЕАЭС
Схема декларирования

Стулья, кресла, банкетки, табуреты, скамьи, пуфы, диваны, кушетки,
тахты, кресла-кровати, диван-кровати
3д

Тип объекта декларирования

Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации

Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.АБ33.В.00102/20

Временный номер декларации

врЕАЭС(ТР).АБ33.00110/20

Дата подачи заявления (предоставления
декларации)

15.04.2020

Дата регистрации декларации

15.04.2020

Дата окончания действия декларации о
соответствии

14.04.2025

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

15.04.2020 09:08

Дата и время публикации декларации (Мск)

15.04.2020 09:24

Лицо, зарегистрировавшее декларацию
Фамилия лица, подписавшего декларацию

Шешукова

Имя лица, подписавшего декларацию

Елена

Отчество лица, подписавшего декларацию

Александровна

Выполняемые функции лица, подписавшего
декларацию

Руководитель ОС, Эксперт по сертификации

СНИЛС лица, подписавшего декларацию

06256801762

Заявление
Статус заявления

Отправлен

Номер заявления на регистрацию декларации

430

Дата регистрации заявления в органе по
сертификации

15.04.2020

Дата предоставления заявления на регистрацию
декларации заявителем

15.04.2020

Формирование отчетной формы: 15.04.2020
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Заявитель
Тип заявителя

Юридическое лицо

Тип декларанта

Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1096674005295

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

6674327395

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ МЕБЕЛЬ"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "УЮТ МЕБЕЛЬ"
Фамилия руководителя юридического лица

КОНОВАЛОВ

Имя руководителя юридического лица

МИХАИЛ

Отчество руководителя юридического лица

СЕРГЕЕВИЧ

Должность руководителя

Директор

Адрес
Адрес места нахождения
Адрес места осуществления деятельности

620076, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА
САМОЛЕТНАЯ, СТРОЕНИЕ 55, ПОМЕЩЕНИЕ 2
620076, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Самолетная,
строение 55, помещение 2

Контактные данные
Номер телефона

+7 3432958556

Адрес электронной почты

Uyut-Mebel2009@yandex.ru

Сведения о государственной регистрации
Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району
г.Екатеринбурга

Дата регистрации в качестве ЮЛ

29.03.2015

Дата присвоения ОГРН

23.03.2009

Код причины постановки на учет (КПП)

667901001

Лицо, принявшее декларацию
Является руководителем заявителя

Да

Фамилия лица, принявшего декларацию

КОНОВАЛОВ

Имя лица, принявшего декларацию

МИХАИЛ

Отчество лица, принявшего декларацию

СЕРГЕЕВИЧ

Должность лица, принявшего декларацию

Директор

Контактные данные
Номер телефона

+7 3432958556

Адрес электронной почты

Uyut-Mebel2009@yandex.ru

Формирование отчетной формы: 15.04.2020
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Изготовитель
Тип изготовителя

Юридическое лицо

Совпадает с заявителем

Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1096674005295

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

6674327395

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЮТ МЕБЕЛЬ"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "УЮТ МЕБЕЛЬ"
Фамилия руководителя юридического лица

КОНОВАЛОВ

Имя руководителя юридического лица

МИХАИЛ

Отчество руководителя юридического лица

СЕРГЕЕВИЧ

Должность руководителя

Директор

Адрес
Адрес места нахождения

620076, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА
САМОЛЕТНАЯ, СТРОЕНИЕ 55, ПОМЕЩЕНИЕ 2

Контактные данные
Номер телефона

+7 3432958556

Адрес электронной почты

Uyut-Mebel2009@yandex.ru

Сведения о государственной регистрации
Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району
г.Екатеринбурга

Дата регистрации в качестве ЮЛ

29.03.2015

Дата присвоения ОГРН

23.03.2009

Код причины постановки на учет (КПП)

667901001

Сведения о продукции
Происхождение продукции

РОССИЯ

Общее наименование продукции

МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ: Наборы мягкой мебели "Уют", "Комфорт", “Престиж”

Общие сведения об области применения
продукции

Требования технического регламента соблюдаются в результате
применения на добровольной основе стандарта ГОСТ 19917-2014
"Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Условия
хранения в крытых помещениях при температуре не ниже +2°С и
относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Срок хранения не
установлен. Срок службы – 5 лет.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции
Наименование (обозначение) продукции
Артикул

Формирование отчетной формы: 15.04.2020

МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ: Наборы мягкой мебели "Уют", "Комфорт",
“Престиж”
диван-кровать"Уют 1МД"; диван-кровать "Уют 1БД"; диван-кровать
"Уют 1 Еврокнижка"; диван-кровать "Уют 1 Еврокнижка тик-так";
диван-кровать "Уют 9"; диван-кровать "Комфорт 1"; диван-кровать
"Комфорт 2"; диван-кровать "Комфорт 3"; диван-кровать "Уют 2";
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кресло для отдыха "Уют 2"; диван-кровать "Уют 11"; кресло для
отдыха "Уют 11"; диван-кровать "Уют 12"; кресло для отдыха "Уют 12";
диван-кровать "Уют 15"; кресло для отдыха "Уют 15"; диван-кровать
"Уют 2 люкс"; диван-кровать "Уют 14"; диван "Уют Офисный диван";
диван-кровать угловой "Уют 3ДУ"; диван-кровать угловой "Уют 3ДУ со
столом"; кресло "Уют 3 кресло"; кресло-кровать "Уют 3 креслокровать"; диван-кровать "Уют 4МД"; диван-кровать "Уют 4БД"; диван
кровать угловой "Уют 5 "; диван-кровать " Уют 6МД "; диван-кровать "
Уют 6БД "; диван-кровать " Уют 8МД "; диван-кровать " Уют 8БД ";
диван-кровать угловой " Уют 7 ДУ "; кресло для отдыха " Уют 7 ДУ ";
диван-кровать угловой " Уют 7 БД"; кресло для отдыха " Уют 7 БД";
диван-кровать " Престиж Кляк"; кресло для отдыха " Престиж Кляк ";
диван-кровать "Престиж Финка"; пуф "Уют Пуф"; диван "Уют Кухонный
уголок"; диван-кровать "Уют Кухонный уголок Люкс "; диван-кровать
угловой "Престиж Аккордеон"; диван-кровать "Престиж Аккордеон";
диван-кровать Престиж Аккордеон Люкс"; диван-кровать " Уют 10 ";
диван-кровать "Уют Кровать"

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9401610000; 9401690000

Срок службы или ресурс продукции

5 лет

Срок хранения

не установлен

Единица продукта
Дата истечения срока годности единицы

5 лет

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция
Документ 1
Наименование документа

ТО 5610-61454100-01-2013 "Наборы мягкой мебели "Уют", "Комфорт",
"Престиж"
ТО 5610-61454100-01-2013 "Наборы мягкой мебели "Уют", "Комфорт",
"Престиж"

Номер документа

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия
Стандарт 1
Обозначение стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические
условия"

Наименование стандарта, нормативного
документа

ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические
условия"

Исследования, испытания, измерения
Испытательная лаборатория
Лаборатория 1
Страна места нахождения испытательной
лаборатории

РОССИЯ

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной РОСС RU.0001.510119
лаборатории
Наименование испытательной лаборатории
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице
Формирование отчетной формы: 15.04.2020

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области"
12.05.2015
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Протокол исследования (испытания) и измерения
Дата протокола

24.03.2020

Номер протокола

№9546

Дата протокола

26.03.2020

Номер протокола

№9545

Лаборатория 2
Страна места нахождения испытательной
лаборатории

РОССИЯ

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной RA.RU.21АЯ89
лаборатории
Наименование испытательной лаборатории

Испытательный центр Тюменского некоммерческого фонда сертификации

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

09.02.2016

Протокол исследования (испытания) и измерения
Дата протокола

13.04.2020

Номер протокола

№37

Дата протокола

23.03.2020

Номер протокола

№32

Документы, предполагаемые схемой декларирования
Исследование типа продукции
Заключение об исследовании типа продукции
Страна места нахождения

РОССИЯ

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

Сведения об органе по сертификации на момент публикации декларации
Номер аттестата аккредитации органа по
сертификации

RA.RU.10АБ33

Полное наименование органа по сертификации
Дата регистрации аттестата аккредитации

Орган по сертификации промышленной продукции Тюменского
некоммерческого фонда сертификации
21.01.2016

Адрес места осуществления деятельности

625026, РОССИЯ, Тюменская обл, Тюмень г, Одесская ул, 52а

Адрес места нахождения/Адрес места жительства 625026, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ, ГОРОД ТЮМЕНЬ, УЛИЦА
ОДЕССКАЯ, 52А, -, Формирование отчетной формы: 15.04.2020
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ОРГН/ОРГНИП аккредитованного лица

1027200830359

Наименование органа по аккредитации,
выдавшего аттестат аккредитации

Федеральная служба по аккредитации

Контактные данные
Номер телефона

+7 3452360069

Адрес электронной почты

tnfs@list.ru

Адрес сайта в сети Интернет

tnfs.ru

Руководитель аккредитованного лица
Фамилия руководителя

Шешукова

Имя руководителя

Елена

Отчество руководителя

Александровна

Изменение статуса
Черновик
Дата начала установки статуса

15.04.2020

Дата окончания действия статуса

15.04.2020

Действует
Дата начала установки статуса

15.04.2020

QR - код

Формирование отчетной формы: 15.04.2020
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