
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
 

ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.51554/21 
 

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 (ОГРН): 1157746848478, Уникальный идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН): 7728313019, телефон: 8-495-933-71-30, адрес электронной почты: rosman@rosman.ru 

В ЛИЦЕ Директора департамента по сертификации и качеству Стальновой Татьяны Борисовны, действующей на 

основании доверенности №18 от 01.12.2020 г. 

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ: Издательская книжная продукция для детей среднего школьного возраста, 

старшего школьного возраста, литературно-художественная, серий: «Пандемониум»: «11. Галерея кукол и 

костей»; «Плохие русалки»: «Русалки. 2. Крокодилье королевство»; «Воровка Лили»: «Воровка Лили. 

Сокровище трех королей. Часть III», артикулы: 33434, 36719, 38005. 

 

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 (ОГРН): 1157746848478, Уникальный идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН): 7728313019. Заказ отпечатан в филиале «Тульская типография» ООО «УК «ИРМА». Место нахождения: 

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

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

детей и подростков. Общие технические условия". 

Серийный выпуск 
                                                                                                                                    код ОКПД 2              58.11.13 

код ТНВЭД ЕАЭС  4901 99 000 0 
СООТВЕСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков"  

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ: 3д  

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ: Протокола испытаний №942-12-20-7 от 

18.01.2021 года, выданного Испытательной Лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

Испытаний и Сертификации АЛЬТЕРНАТИВА» (ООО «ЦИС АЛЬТЕРНАТИВА») (аттестат аккредитации № 

RA.RU.21ЛТ78 от 13.01.2016). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ОСТ 29.127-2002 

"Издания книжные и журнальные для детей и подростков. Общие технические условия". 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. Срок 

хранения не ограничен при соблюдении условий. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции, 

прошедших исследования: 12/2020 г.  
 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 18.01.2021 по 17.01.2024 

 

 

 

 М.П.              

  

                                                   Стальнова Татьяна Борисовна 

                                          

 

           (подпись)                              (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в 

соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции 

требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации. 

 

 

 

 


