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Заявптель оБщЕство с огрАниL{ЕнноЙ отвЕтствЕнностью,,джи эм трЕЙдинг,,Место нахождеНия: l0552З, Россия, гороД Москва,lxо"." Щёrпоu.Пое, !ом l00, Корпус l, Офис 3003,основной государственный рсгистрационный номер l l 1 7 ] 466.7 8460
Телефон: +7 4956496зз7 Адрес электронной почты:'.1lпрасk@;mрасk.пr
в лице Генерального директора ffжryна Вячеславu iOpn"uruo
заявляет, что Упаковка стеклянная для парфюмерно-косметической продукции: флаконы (в том числе
флаконььроллеры), бутылки, банки, c rup*"pounoi''JM'',
И_зготовитель (FAIRDALE (SHENZHEN) IМЪоRТ&ЕХРОR.г Со., LIMITED)

Ж".;iff-**ия: 
Китай, Roorn 404, 4th Floor, CarTiclen Hotel, Xinqu Blvd, Meilin Вао Ап District,

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 70l 09091 09, 70l0909909
Серийный выпуск
соотRетствует требованиям
ТР ТС 005/20l1 "О безопасности упаковки''
.Щекларация о соответствии lIринята па основании
протокола ислытаний N, l9l\4C54808807 от 26.04.20l9 года Испытательной лаборатории общества с

fi:Ё]r"-Т*' 
оТВеТственностью кМежДУнародный центр сертификации>>, u.r""rl.Ъi*|"оr.uч",

Схема декларирования соответствия: 3д
Щопо.пниr,ельная информаtция

"O#:::::,:r:::::::}r#:.::,11i 
решений и оценки рисков бlн от 26.04.2019 года, подтверждающих

iъ".ж;ififfi::::::l]-::,::::т.r,:aly",* Tu,on.""o'-.'"o.;; aa;.;;;;;;;i;Ж#Ib.
l.,,l9*]?'"'];"}:::::-:::::1,'.]:|:aуlч,,,хранить в."-о;;;;;,;;;;;;ffiJ""Ё#J""#i
i*i*i,lii.]_"yj,l"jjт:_l!еспечивающих защиту от u,,о"ф"рп"," o.urnou, ;;;йoi;;;;
:,".1'ffiTlJ:J:"::?"*'_:j::.]::i:-.*:] i"';o",,". np",",* солнечных лучей, при TeMlreparype от

;::i]:ll;: :I :::::::: 
при соблюдении условий хрiненио. ipon .rу*бо, t,Ъ"".Ъ, 

", 
iЪ..ур.

с даты регпстрации по 25.04.2022 включительно.

.Щата ре

!жryн Вячеслав Юрьевич

о соо,I,веIствии: ЕАэс N RU д-сN.Ад45.в.058l2/19
: 26,04.2019

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

д

Регистрацио
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/_:

г+Д{fil9]ff
трЕf,дшlг,



заявлспие (рекомснлуемая форма) о регис,грации лекларацurr
о coo,Iветствпи лродукции требоваltпям

техшшческого(-их) регламеIrта(-оR) Евразt!йского экопомического соlоза
(Тапrоженного colo]1l_

в ОСП ООО (ПОБЕД^)
Аfi ,естат аккредптации,\iRА.RU.l l АД45

]Г! 20190426-19 Rпиitапиt! Рдсполо}i(епllые lIи?ке поля табlltlцы запоJIняц)тся
ЗаявителеN|!

Все слова расllисываlотся полпостью, без сокраш(ений!!!
Поля со ( * ) обязате.JIьпы лля }аполltепияl

Передано руковолrrелем (заместителем руководrпсля) ОСП

экслеDтy по сертlrфикации
зпявит €Jlb

],* наименование юридического лица или q)изического лица,

зарегистр]tрованноIо в качес'гве индt,tвидуального лредприяи]\,ателя: "джи эм т!ЕЙдиFIг,

2.* В лицс руководителя юрилического лица или q]пзичсского лица,

зарегйстрированного в KaL|ecтBe индивI{ЛУмьвого прелприниуателя (ФИО

лоjlносIью):

{хryна Вячсслава

3,* Доляtность (для Фридическоrо
тпп заявителя

l

4.+ Регистрационныи илп учстIlыи tинливпдуапыIыи,
rrдсн rи4,ик.lципнный r номер lзчвиlеrя. лрllсвJl'в,lемый лрl,

mсударственной регпстрации в coo]вeтcтB}le с законодательсгвоNl

госчлаDсl ва-чле на ЕАЭС (тс)i

ocHoBHor'l государствсннь]й регистрационвый номср
| |,7 7,7 466,7 8460

5. * место яахФrqtения (месlо жительс,Iва ltля физllческоl'о rхtца,

зарсгистрироваtlного в качестве йнливидуальвого llрслприниNIатеlя):

6,* ддDес (адреса) мсста осущсс'гвления дсятсльнос'l'1,1:

я * А ппе.lп.ппопной почты:

l0552.]. lЬссия. гоl,]од Москва, шоссе ll(елкоRскос.llоNI 1L^,.

Коппчс ]. оtLиt ]00j

ffi
изготовlите,,Iь

9J Наименоuанис rориltичсского лица илIr физlлчссхого лица,

зареIистрироваяного в качестве индивидуального предприulr\lа],еJDl:
,,FAIRDAI-E(SlIENzГiEN) IMPORT&ExPORT СО., LIMITEDll

зар9, ис lрлрUбdппUl U
l0.* Место пахожденпя (tr!ecтo жительства /апя фLlзическою лица,

в качестве инливидумьноIо прсдпрпнuпlателя)i
Китай. Rооm?б4.4tt FlооI, Сагr"Ъtr Hotel, Xirrqu Blvd, Meilin Вао
Ап Distlict. Shenzhcn

l L* Алрес (адреса) места осуtцествлеlIйя деятсльпос1,!t ло изготовлеllию

продукUии:
l2, * Филйалы изготовителя (прп паличии) с указапиеý1 их полноIо

яазванпя! места нахожденlrя и адреса (адресов) iuecт осуцествлепия

деятелъпости по йзготоыIенпю продукции:
Продукtlия

lз,* Полное наиlrсноRанпе продукции, в т.ч, сведения о продукцип,

обсс]lечLlвающие её,]лснтифr,кацию (тrlп, ItapKa, молсль, артlткул), в т,ч,

согласно тсхяичсскому(,им) рсгламентуСаrl) ЕАЭС (ТС):

Упаковка с,t'еклянвая для пар4}юмерно-косме,пjLlеской
продукции: {r,лаконьт (в Tolr числе флаконьгроллеры), буты:tки,

банки, с маркировкой "JM"
14, HopNla технического peшlarleHTa ЕАЭС (ТС). устанавливаюlllая. ч,го

соответовие продукц!tи требованиям ТР ЕДЭС (ТС]) riroжeT быть

гjодтверждено принятисм декларациrl о соотвстсIвлiи

ТР ТС 005/20l l "О безопасности упаковки", П.2 ст,7

lТГНаимсt-оuпистехIIическоrcСих)рсшIаIlеIlтаGов)ЕАЭС(l'С),Ilа
соответс,rвис требованиям которого(-ых) Ilроводится оцснка
(llолтвср)ьлеtlле) сооl,веlсl'вия в формс сертификацииi

ТР ТС 005/20ll "О безоllасIjости упакоtlки"

tb: r.oдlKc,,r") тн-ВЭл гяэС: 70] 0909l09. 70 l 0909909

l ?,+ наимевовапие объекта декJlарироваllия (серrlЙный sыпуск с

указаниеN, срока деliствия / партия с указап,lем разлIера партии и срока

действия (если это предусмотрсно ТР ЕАЭС (ТС) / единичЕое и]делие - с
чказанием заводского N9 издслия):

СерийIIый выпуск, заяв,llяеlvый срок лействия - 3 tода

18J ftквизr,rы товаро..-ровод{тельноii докумептации па партию пли

елиirичнос изделие продукции (Nэ п лата заключсrтия доювора/контракта,
нвойсrслецификацйи/товарIiо-транспортIlой накладной й др.):

l9,* Наименование и рсквизиты локуllента. в соответствий с которым

и,l оluвлена продукuия,
Продукчия изготовлена в соотвстствил с

Дополнитa'льпыс сведеяия :

20. Схема декларирования зд

В/ководитсль организации-заявитсля
или физические лицо,
зарегистрированное в качестве
индивидуальвого прсдпрлlнимателя

R lO lТжl\ н

(пн!(llшы l фамхлlя Dукводuтс]я lор fпцес(оft,лхш п ф!iшOdсоDпп.
иIrсвlс,lпроtrлlпlоI! в кlчс.,пс пl пл иtrуальпаru I гслФ ,trА,llсI{l

7.* Телефон:
lack.l11



Заявлевие фекомендуемая форма) о регшстрации декларациц
о соответствии продукцlrи требоваппям

техrrического(-их) регламепта(-ов) ЕRразийского экопомцческого союза
(Тапtоженного союза)

в осП ооо (поБЕДА)
Атгес-гат аккреди i,дцнt' лnRA.RU.l l АД45

2l. Условия и срок хранения (слу)t(бы) продукции Описание прцнятых технических решеЕий и оленки рисков б/н от
26,04.2019 года, п одтвс рждающ t.l х выполнен ие ,rpебовани й

Технического реглаN,tепта ТаNlоженного соlоза <О безопасносr,и

упаковки> (ТР ТС 005/2011). Условия хранеЕия лродукции:
хранить в закрытых. llистых и хорошо провстривасмых
склалскI{х поNtсlцснl,!ях, обеспечиваюпIих запIиry от
а гMoc.llcpHLlx осслкllв. пt)чв<llllой в, lilI ll, пl,выш<нllой
тOмпературы и исключающих попаданис пряпlых солllсчных
лучеЙ, при тсмпсратуре oT -l4 до 40 градусов па расстояltии lIe

менее одЕого метра от нагреватсльных приборов. Срок хравения
прuд) кци и: нс ol раниllен при ;об_lкtJениtt 1с lовий хрансн ия,

Срок службы (годности) и ресурс продукции: Ile оIраничеIt,

22,* Комплект доrументов, прилагаеtr{Llх к ЗаявлениIо] Копия докумевта, содержащего регистрацлонньiй или учетный
0lндивIlдуальвый, идевтификационный) номер заявитсляi Копия

логовора, уllолноN{оченноло изго,l,ови,гслем лица; КоlIии
lIротокола (лротоколов) испытапий; Описание прилlятых

технических реше}lий и оченки рисков; Декларация о

соответствпи пr,одукции

R7коволитель организации-заяви-геjlя
и_ли физические лицо,
зарегистрироваIlЕое в KalaccTBe
иltдивпдуальвого прсдпринимателя

kIo )T,( 1, 1,

(] лп It1ыtr4]м tr я рух!R,lхтсrя лlрll](ц!скоп] лl цл ллп фп tcф,.лtr(
rrРcIncФlPoпrD,k!! t к]ч.. ]rc tr ,trlB],l!.Ib к] о r,пе)пл l |!il!] 

'l


