




















ER[ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белвест", 
зарегистрировано в Едином  государственном  регистре ю ридических лиц и индивидуальны х 
предприним ателей за  № 300084770,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Витебская обл., 210026, г. 
Витебск, проспект генерала Людникова, 10,
номер телефона: +375 212 491101, адрес электронной почты: priem@belwest.com

в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам Шаповалова Сергея 
Владимировича (доверенность № 114 от 08.08.2019)

заявляет, что обувь женская (коды ТН ВЭД ЕАЭС, торговая марка, наименование продукции, артикул 
и количество в приложении к декларации соответствии на одном листе), 
наименование изготовителя: Bereg S.L.
место нахождения (адрес юридического лица): Calle Mestre Nicolau, 19 Р2, Barcelona, Испания, 
страна производства Португалия.
Партия в количестве 2425 пар.
Товаросопроводительные документы: контракт № 76/2018 от 17.12.2018г, инвойс № 193/19, 194/19 от 
02.09.2019г.
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011)

Декларация о соответствии принята на основании:
- протоколов испытаний № 2169-У от 09.02.2018г., № 3164-У от 20.07.2018г. испытательной 
лаборатории Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 1.1226;
-протоколов испытаний № 3011-JUL1 от 09.02.2018г., № 3095-ЛП от 13.07.2018г. испытательного центра 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0812;
-протоколов испытаний № 14 от 20.01.2018г., № 31 от 05.02.2018г. сектора испытаний Центра 
испытаний и сертификации Учреждения образования «Витебский государственный технологический 
университет», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0862.
Схема декларирования соответствия - 4Д

Дополнительная информация: хранение продукции в соответствии с ГОСТ 7296-2003 Обувь. 
Маркировка.-упаковка. транспортирование и хранение. Срок хранения не установлен.

Шаповалов Сергей Владимирович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 104 02869

Дата регистрации декларации о соответствии 05.09.2019
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№
и/
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Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Наименование и обозначение 
продукции

Торговая
марка

Обозначени 
e модели 
(марки, 
типа, 

артикула, 
тона)

Количеств
о

1. 6403911100Ц 
6403911800

Ботинки женские с верхом из 
натуральной кожи клеевого метода 
крепления подошва ТЭП

Eviance 8934005 985

2. 6403911100Ц 
6403911800

Ботинки женские с верхом из 
натуральной кожи клеевого метода 
крепления подошва ТЭП

Eviance 8935016 40

3. 6403911100Ц 
6403911800

Ботинки женские с верхом из 
натуральной кожи клеевого метода 
крепления подошва ТЭП

Eviance 8934015 700

4. 6403911100Ц 
6403911800

А \

Ботинки женские с верхом из 
натуральной кожи клеевого метода 
крепления подошва ТЭП

Eviance 8934016 700
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Итого:4 ^четыре), позиции - 2425 (две тысячи четыреста двадцать пять) пар 2425
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Шаповалов Сергей Владимирович 

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 104 02869

Дата регистрации декларации о соответствии 05.09.2019











Еврлзийский экономический союз

пРиложЕниЕ Ns ,t лист 1

к дЕклАрд.lии о соотвЕтствии Еюс N RU д-RU.нА78.в,0909,1/19

Перечень предприятий изготовиrелвй продукции, на которую распространяется действие

декларации о соответствии

мрес (место нахохценияl\

ск ая рация, Ставропольсп ,,l ,

r. Пятиrорск, ул. Первомайскл, д.81
оссииская рация, сковская о сть, 182

ВеликиеЛlки, ул. Гастелло,д. 21 А, пом,1

Евгений
Евгеньевич

изготовителя

ООО (ОбувьD

ООО (ФИДОD

д-

ч90()Z

+о3аявитель

п одп ись

г






















	eviance
	eviance
	2841
	2844
	2845
	2847
	2848
	2869
	2888
	2889
	9091-19

	205 декларация Bereg Босния  02935
	206 декларация Bereg Босния  02936

	декларация Dei Colli 1200 Италия 09301

