Декларации о соответствии

Основные сведения
Тип декларации

Технические регламенты

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

Группа продукции ЕАЭС

Мебельная продукция

Схема декларирования

3д

Тип объекта декларирования

Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации

Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.09145/21

Временный номер декларации

врЕАЭС(ТР).РА01.54551/21

Дата регистрации декларации

15.05.2021

Дата окончания действия декларации о
соответствии

12.04.2026

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

13.04.2021 11:52

Дата и время публикации декларации (Мск)

15.05.2021 11:11

Заявитель
Тип заявителя

Юридическое лицо

Тип декларанта

Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1193702010952

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

3702219712

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЕРМО"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "ПАЛЕРМО"
Фамилия руководителя юридического лица

ЯКУНИНА

Имя руководителя юридического лица

АННА

Отчество руководителя юридического лица

НИКОЛАЕВНА

Должность руководителя

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес
Адрес места нахождения

153000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, ПРОСПЕКТ
ЛЕНИНА, ДОМ 4, ОФИС 3

Контактные данные
Номер телефона
Формирование отчетной формы: 15.05.2021

+7 9621668788
Страница 1

Декларации о соответствии
Адрес электронной почты

info@palermo-store.com

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

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Иваново

Дата регистрации в качестве ЮЛ

24.05.2019

Дата присвоения ОГРН

24.05.2019

Код причины постановки на учет (КПП)

370201001

Лицо, принявшее декларацию
Является руководителем заявителя

Да

Фамилия лица, принявшего декларацию

ЯКУНИНА

Имя лица, принявшего декларацию

АННА

Отчество лица, принявшего декларацию

НИКОЛАЕВНА

Должность лица, принявшего декларацию

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Изготовитель
Тип изготовителя

Юридическое лицо

Совпадает с заявителем

Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

1193702010952

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

3702219712

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЕРМО"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "ПАЛЕРМО"
Фамилия руководителя юридического лица

ЯКУНИНА

Имя руководителя юридического лица

АННА

Отчество руководителя юридического лица

НИКОЛАЕВНА

Должность руководителя

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес
Адрес места нахождения

153000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, ПРОСПЕКТ
ЛЕНИНА, ДОМ 4, ОФИС 3

Контактные данные
Номер телефона

+7 9621668788

Адрес электронной почты

info@palermo-store.com

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

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Иваново

Дата регистрации в качестве ЮЛ

24.05.2019

Дата присвоения ОГРН

24.05.2019

Код причины постановки на учет (КПП)

370201001

Формирование отчетной формы: 15.05.2021

Страница 2

Декларации о соответствии

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
Адрес электронной почты

+7 (495) 539 26 70
8- 804-333-08-00
fgis@fsa.gov.ru

Адрес сайта в сети Интернет

http://fsa.gov.ru

Сведения о продукции
Происхождение продукции

РОССИЯ

Общее наименование продукции

Мебель бытовая беcкаркасная мягкая для сидения

Общие условия хранения продукции

Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в
прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

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

Торговая марка

кресло-мешок груша-М, кресло-мешок груша-S, кресло-мешок грушаL, кресло-мешок груша-XL, кресло-мешок груша-XXL, кресло «лежак»,
кресло «мяч», кресло «бамбл», кресло «пирамида», кресло «звезда»,
кресло «Rocco», кресло «Marko», реклайнер, кресло «палермо VIP»,
кресло «кровать», бескаркасный модульный диван; кресла-мешки
груши: «оксфорд», «велюр», «велюр exclusive», «велюр plush»,
«микровелюр», «жаккард print», «экокожа», «брендирование»,
«велюр Luxe», «натуральная кожа», кресло-мешок «Пингвин», кресломешок «РыбаКит», кресло-мешок «Мишка бурый», кресло-мешок
«Хаски», кресло-мешок «Киска», кресло-мешок «Тигришка», кресломешок «Единорог», кресло-мешок «Мишка белый», кресло-мешок
«Панда», кресло-мешок «Сова синяя», кресло-мешок «Зайка»,
кресло-мешок «Сова», кресло-мешок «Енот», кресло-мешок
«Лисичка», кресло-мешок «Покемон», кресло-мешок «Птичка-Дмим»,
кресло-мешок «Птичка-Рэд», кресло-мешок «Птичка-Чак», кресломешок «Зайка-Банни», кресло-мешок «Бегемот», кресло-мешок
«Акула», кресло-мешок «Миньон», кресло-мешок «Слон», кресломешок «Дракон», кресло «подушка-игрушка», лежак-подушка,
подвесное кресло «кокон», кресло «подушка», кресла каркасные
«Грацио», пуф «Куб», пуф «текстильный коврик», пуф «коврик-пазл»,
пуфик дизайнерский, пуф «Цилиндр», пуф «Банан», бескаркасная
мебель
«Palermoda».

Код ТН ВЭД ЕАЭС

9401800009

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция
Документ 1
Наименование документа

ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".

Исследования, испытания, измерения
Испытательная лаборатория
Лаборатория 1
Страна места нахождения испытательной
лаборатории
Формирование отчетной формы: 15.05.2021

РОССИЯ
Страница 3

Декларации о соответствии
Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной RA.RU.510435
лаборатории
Наименование испытательной лаборатории
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»
02.12.2016

Протокол исследования (испытания) и измерения
Дата протокола

05.04.2021

Номер протокола

1248М/И

Документы, представленные заявителем
Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси
Страна места нахождения

РОССИЯ

Изменение статуса
Черновик
Дата начала установки статуса

13.04.2021

Дата окончания действия статуса

15.05.2021

Действует
Дата начала установки статуса

15.05.2021

QR - код

Формирование отчетной формы: 15.05.2021
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