ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Индивидуальный предприниматель Федотова Мария
Наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя:
316920400063498. Место жительства: 299011, Россия, город Севастополь, улица Ивана Голубца, дом 37;
Адрес места осуществления деятельности: 299011, город Севастополь, улица Ивана Голубца, дом 37.
Номер телефона: +79782002085, адрес электронной почты: koptisaminfo@gmail.com.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности, регистрационный или учетный номер заявителя,
номер телефона, адрес электронной почты

в лице
Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или лица организации-заявителя, от имени которого принимается
декларация

Заявляет, что Оборудование тепловое для предприятий общественного питания и пищеблоков:
коптильни электрические, марка "КоптиСам"
Изготовитель Индивидуальный предприниматель Федотова Мария . Место жительства: 299011, Россия,
город Севастополь, улица Ивана Голубца, дом 37. Адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: 299011, Россия, Севастополь, город Севастополь, улица Ивана Голубца, дом
37.
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и
оборудования"
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8516609000
Серийный выпуск
Наименование и обозначение продукции (название продукции, иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию), полное
наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по
изготовлению продукции, наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция, код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС,
наименование объекта декларирования

соответствует требованиям
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
Наименование технического регламента (технических регламентов)

Декларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний № 0301-12/1-2017 от 22.12.2017, Испытательная лаборатория ООО "Мик-Лаб",
аттестат аккредитации № РОСС RU.31508.04ИЕЧ0.ИЛ.003. Копии: обоснования безопасности,
эксплуатационных документов. ГОСТ 12.2.092-94, раздел 3, "Система стандартов безопасности труда.
Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания.
Общие технические требования по безопасности и методы испытаний". Схема декларирования
соответствия 1д
Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов), примененная схема
декларирования соответствия

Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы) указан в
прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. ГОСТ
12.2.092-94, раздел 3, "Система стандартов безопасности труда. Оборудование электромеханическое и
электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические требования по
безопасности и методы испытаний".
Обозначение и наименование (-ия) стандарта (-ов), сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы (годности) или ресурсе продукции, и иная
информация (при наличии)

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.02.2021 включительно
Федотова Мария
Подпись

Фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя, уполномоченного лица
организации-заявителя или индивидуального предпринимателя

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.ОМ02.B.38170
Дата регистрации декларации о соответствии: 19.02.2018

