
 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
 

 

Заявитель Индивидуальный предприниматель Мартыненко Антон Тимофеевич  
 

ОГРНИП 307770000003603 

Юридический адрес: Российская Федерация, 119454, город Москва, улица Лобачевского, дом 92, корпус 

3, квартира 10 

 

в лице  
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации - заявителя, который принимает декларацию о соответствии 

заявляет, что 

Головные уборы швейные мужские и женские с маркировками «ANTAR», «A’ mega»: шапки, шапки-

ушанки, шапки-шлемы, шляпы, береты, кепи (кепки), бейсболки, в том числе с отгибающимися ушками, с 

козырьками из кожи, искусственной кожи, текстильных материалов, капоры, чалмы, пилотки, фуражки, 

банданы, косынки, козырьки с верхом из хлопчатобумажных, в том числе вельветовых, смешанных, 

полушерстяных, шерстяных, чистошерстяных тканей и трикотажных полотен, тканей (в том числе 

плащевых, с водоотталкивающей пропиткой) и трикотажных полотен из химических волокон и нитей (в 

том числе с добавлением шерстяных волокон), в том числе: с добавлением эластана, с утеплителем из 

синтетических волокон, комбинированные с кожей, в том числе типа «велюр», на подкладке из 

хлопчатобумажных, чистошерстяных, искусственных, синтетических, в том числе ворсовых, 

трикотажных полотен, искусственного меха, с отделкой из крашеных и некрашеных шкурок кролика, 

енота, норки, овчины меховой, бобра, морского зверя, искусственного меха, текстильных материалов, с 

украшениями вышивкой, аппликацией, бижутерией.   

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Мартыненко Антон Тимофеевич, 119454, город 

Москва, улица Лобачевского, дом 92, корпус 3, квартира 10, Российская Федерация 

 

ГОСТ 32118-2013 «Головные уборы. Общие технические условия» 

Код ТН ВЭД ТС: 650699 

Серийный выпуск. 
Полное наименование продукции; сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и другое.); полное 

наименование изготовителя с указанием адреса - для юридического лица и его филиалов, которые производят продукцию, или место жительства – 

для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; наименование  и реквизиты документа (документов), 

в соответствии с которыми изготовлена продукция (технический регламент, стандарт, стандарт  организации, технические условия (при наличии) 
или иной нормативный документ); код (коды) ТН ВЭД ТС; наименование типа объекта декларирования 

соответствует требованиям  

Технического регламента Таможенного союза № 017/2011 "О безопасности продукции легкой 

промышленности", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876 
наименование технического (технических) регламента (регламентов) Таможенного союза  

Декларация о соответствии принята на основании  

Протокола испытаний № 1725-12-16 от 08.09.2016, выданного Испытательным Центром «ПИТОН» 

Акционерного общества «НПО Стеклопластик», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ24, 

действителен от 18.08.2015 
сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза 

Дополнительная информация: Продукция должна храниться в крытых складских помещениях и быть 

защищена от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок хранения, срок 

годности (службы) не установлены. 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.09.2018 включительно 

  _______________________                                            А.Т. Мартыненко   
                 подпись                                                                       инициалы, фамилия руководителя организации  

 (уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя  

                         М.П.  
Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д- RU.АГ02.В.15016 

Дата регистрации декларации о соответствии 09.09.2016 


