
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "РОСМЭН".  

Место нахождения: 117465, Российская Федерация, город Москва, улица Генерала Тюленева, дом 29, корпус 1. 

Адрес места осуществления деятельности: 127521, Российская Федерация, город Москва, улица 

Шереметьевская, дом 47, Основной государственный регистрационный номер: 1157746848478, телефон: 8-495-

933-71-30, адрес электронной почты: rosman@rosman.ru 

в лице Директора департамента сертификации Стальновой Татьяны Борисовны, действующей на основании 

доверенности № 13/01/2020 от 09.01.2020 г. 

заявляет, что Издательская книжная продукция для детей среднего школьного возраста, старшего школьного 

возраста, литературно-художественная, серий: «Лучшие современные отечественные писатели»: Ася Петрова. 

«Кто что скажет - все равно»; «Механическое сердце»: «3. Летающий цирк»; «Мировая классика для детей»: 

Морпурго М. «Последний волк»; «Внеклассное чтение»: Барри Дж. «Питер Пэн и Венди», Твен М. «Принц и 

нищий», Милн А. «Винни-Пух. Дом на Пуховой Опушке»; «Эрагон»: «2. Эрагон. Возвращение»; «Бука»: 

Толонен Т. «Бука. 3. Нежданные гости»; «Комиксы DC»: «Диана, принцесса Амазонок»; «Воровка Лили»: 

«Сокровище трех королей. Часть II»; «Хрестоматия для внеклассного чтения»: «Хрестоматия для внеклассного 

чтения. 6 класс», артикулы: 37897, 36582, 37233, 35103, 30359, 10813, 33100, 35643, 38050, 38004, 32297. 

 

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ОСТ 29.127-2002 "Издания книжные и журнальные для 

детей и подростков. Общие технические условия". 
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "РОСМЭН" 

Место нахождения: 117465, Российская Федерация, город Москва, улица Генерала Тюленева, дом 29, корпус 1. 

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 127521, Российская Федерация, город 

Москва, улица Шереметьевская, дом 47. 

 

 Код ТНВЭД ЕАЭС 4901 99 000 0, серийный выпуск 

Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков" 

Декларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний № 0820203800-ТСЛ от 27.08.2020 

года, выданного Испытательной Лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ТСЛ» (аттестат 

аккредитации № RA.RU.21НН55 от 29.11.2018), Схема декларирования: 3д 

Дополнительная информация: Условия хранения продукции: продукция должна храниться в сухом, 

проветриваемом помещение и должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных 

воздействий. Срок службы (годности) не установлен.  

Заказ отпечатан в филиале «Тульская типография» ООО «УК «ИРМА». 

Место нахождения: 300026, Россия, Тульская область, город Тула, проспект Ленина, дом 109. 
 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по  01.09.2023 включительно. 

 

 

 

 

  

Стальнова Татьяна Борисовна 

(подпись) 

 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.78998/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 02.09.2020 

 

 


