
Декларации о соответствии

Основные сведения

Дата подачи заявления 06.04.2020

Номер заявления на декларацию 20200406-27

Тип декларации Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции

Группа продукции ЕАЭС Прочие косметические средства или средства для макияжа и средства
ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара
или для загара

Схема декларирования 3д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.НВ32.В.06600/20

Дата подачи заявления (предоставления
декларации)

06.04.2020

Дата регистрации декларации 06.04.2020

Дата окончания действия декларации о
соответствии

05.04.2025

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Лицо, зарегистрировавшее декларацию

Фамилия лица, подписавшего декларацию Белянкина

Имя лица, подписавшего декларацию Евгения

Отчество лица, подписавшего декларацию Игоревна

Выполняемые функции лица, подписавшего
декларацию

Руководитель

Заявитель
Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1137847474247

7805637645

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИТЭК"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "БРИТЭК"

Фамилия руководителя юридического лица Борохович

Имя руководителя юридического лица Максим
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Декларации о соответствии

Отчество руководителя юридического лица Борисович

Должность руководителя Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения 198320, Россия, город Санкт-Петербург, город Красное Село, шоссе
Кингисеппское, Дом 47, Литер А, Помещение 15

Контактные данные

Номер телефона +7 9215741870

Адрес электронной почты britech2015@yandex.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-
Петербургу

Дата регистрации в качестве ЮЛ 11.01.2015

Дата присвоения ОГРН 06.12.2013

Код причины постановки на учет (КПП) 780701001

Изготовитель
Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1137847474247

7805637645

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИТЭК"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "БРИТЭК"

Фамилия руководителя юридического лица Борохович

Имя руководителя юридического лица Максим

Отчество руководителя юридического лица Борисович

Должность руководителя Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения 198320, Россия, город Санкт-Петербург, город Красное Село, шоссе
Кингисеппское, Дом 47, Литер А, Помещение 15

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-
Петербургу

Дата регистрации в качестве ЮЛ 11.01.2015

Дата присвоения ОГРН 06.12.2013

Код причины постановки на учет (КПП) 780701001

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Страница 2Выписка от 09.04.2020. Идентификатор выписки 32f95662-ec92-47d7-ad35-fc744c99bcec
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Общее наименование продукции Средства косметические по уходу за кожей: лосьон  для рук с
антибактериальным  эффектом на спиртовой основе.

Общие условия хранения продукции Условия хранения продукции в соответствии с требованием ТР ТС
009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»:
температура хранения - не ниже 0°С и не выше 25°С, отсутствие
непосредственного воздействия солнечного света. Срок хранения
(службы, годности) указан в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой
единицы продукции

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Средства косметические по уходу за кожей: лосьон  для рук с
антибактериальным  эффектом на спиртовой основе.

Наименование (обозначение) продукции

Артикул марки: UMS ANTISEPT, UMS ANTISEPT D

3304990000Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31679-2012 «Продукция
косметическая жидкая. Общие технические условия»

Наименование документа

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

КАЗАХСТАН

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

KZ.Т.01.0210

Наименование испытательной лаборатории Испытательный центр Астанинского филиала АО НаЦЭкС

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

22.08.2018

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

Республика Казахстан

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 27.03.2020

Номер протокола 10783П

Документы, предполагаемые схемой декларирования

Исследование типа продукции

Заключение об исследовании типа продукции

РОССИЯСтрана места нахождения

Признак аккредитации Да

Сертификат на тип продукции

Страна места нахождения РОССИЯ

Признак аккредитации Да
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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.11НВ32

Полное наименование органа по сертификации орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью
"Центр испытаний и метрологии"

Дата регистрации аттестата аккредитации 02.08.2019

Адрес места осуществления деятельности 127224, РОССИЯ, Г Москва, ул Дорожная, дом 8 корпус 1, офис 103

Адрес места нахождения/Адрес места жительства 117545, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДОРОЖНАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 1,
КОМНАТА К1-103

ОРГН/ОРГНИП аккредитованного лица 1167746434338

Наименование органа по аккредитации,
выдавшего аттестат аккредитации

Федеральная служба по аккредитации

Контактные данные

+7 9773643357Номер телефона

Адрес электронной почты metr.center@gmail.com

Адрес сайта в сети Интернет metr-center.ru

Руководитель аккредитованного лица

Фамилия руководителя Белянкина

Имя руководителя Евгения

Отчество руководителя Игоревна

Специалисты, участвующие в процессе подтверждения соответствия

Специалист 1

Фамилия Кривошеева

Имя Алёна

Отчество Александровна

Выполняемы функции Эксперт по сертификации

QR - код
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