
 

 

  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ   

  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ   

 

Заявитель Индивидуальный предприниматель Абсалямова Зульфия Рафаиловна.  Основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 314774622300450. 

Место нахождения: 125475, город Москва, улица Зеленоградская, дом 17, корпус 4, квартира 72, Российская Федерация. 

Место жительства: 125475, город Москва, улица Зеленоградская, дом 17, корпус 4, квартира 72, Российская Федерация. 

Телефон: +79853644077. Факс: +79853644077. Адрес электронной почты: dsa-fur@mail.ru. 

в лице  

заявляет, что Головные уборы меховые женские и мужские из каракуля, каракуля-каракульчи некрашеного и крашеного, 

в том числе крашеного в цветные тона, овчины меховой, шкурок норки, лисиц, песца, ласки, рыси, куниц, соболя, (в том 

числе фишера), кролика, бобра, енота, ондатры, козлика, шиншиллы, шкур морского зверя, волка (койота) выделанных 

некрашеных и крашеных, нестриженых, стриженых и с удаленной остью, в том числе собранных в пластины, 

цельномеховые, комбинированные, в том числе выполненные вязаным способом, с отделками из меховых шкурок и кожи: 

шапки,марка «D.S.A». 

изготовитель Индивидуальный предприниматель Абсалямова Зульфия Рафаиловна. 
  

Место нахождения и фактический адрес: 125475, город Москва, улица Зеленоградская, дом 17, корпус 4, квартира 72, 

Российская Федерация. Место жительства: 125475, город Москва, улица Зеленоградская, дом 17, корпус 4, квартира 72, 

Российская Федерация 

 
продукция изготовлена в соответствии с 

Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». 

 

 
код ТН ВЭД ТС 6506 

Серийный выпуск. 

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

 

Декларация о соответствии принята на основании 
протокола № 826-203-15/Ц от 10.04.2015 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр стандартизации и подтверждения соответствия», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ68 

срок действия с 23.05.2014 года по 23.07.2016 года. 
  

Дополнительная информация 
Условия хранения продукции в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 

«О безопасности продукции легкой промышленности». Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к 

продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции. 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.04.2020 включительно. 
  

 
 З.Р. Абсалямова 
                                                                                                                                                                                   

(подпись) (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве 
 индивидуального предпринимателя) 

М.П. 

Cведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АЛ14.В.80573 

Дата регистрации декларации о соответствии 14.04.2015 

 


