
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «АО Романовская мебельная фабрика»
Наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Место нахождения: 195176, Россия, город Санкт-Петербург, проезд Пискаревский, дом 25. Адрес места 
осуществления деятельности: 188670, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок 
Романовка, улица Инженерная, дом 10. Номер телефона: +78123272535, адрес электронной почты: 
skand-m@mail.ru. Основной государственный регистрационный номер: 1147847332050.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности, регистрационный или учетный номер заявителя, 

номер телефона, адрес электронной почты

в лице Генерального директора Солнцева Алексея Петровича, 
Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или лица организации-заявителя, от имени которого принимается 

декларация

Заявляет, что Мебель бытовая для сидения обитая с деревянным каркасом (ламинированная 
древесно-стружечная плита): банкетки, в том числе с ящиками; пуфы, коллекции: «Оксфорд», 
«Кембридж», «Ниагара», «Марвин», «Лофт», «Лост», «Шервуд», «Баунти», «Корсар», «Леди», «Олива»
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «АО Романовская мебельная фабрика». 
Место нахождения: 195176, Россия, город Санкт-Петербург, проезд Пискаревский, дом 25. Адрес места 
осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188670, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок Романовка, улица Инженерная, дом 10.
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие 
технические условия»
Код ТН ВЭД ЕАЭС  9401610000
Серийный выпуск

Наименование и обозначение продукции (название продукции, иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию), полное 
наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по 

изготовлению продукции, наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция, код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС, 
наименование объекта декларирования

соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Наименование технического регламента (технических регламентов)

Декларация о соответствии принята на основании
Протоколы испытаний №№ 12073-АТЛ/05-2015, 12074-АТЛ/05-2015 от 13.03.2015. Испытательная 
лаборатория ООО "Атлант-Тест", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ30. Копия технического 
описания, ГОСТ 19917-2014. Схема декларирования соответствия 3д

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов), примененная схема 
декларирования соответствия

Дополнительная информация
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». Условия хранения 
продукции в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Срок службы указан в прилагаемой к продукции 
товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.
Обозначение и наименование (-ия) стандарта (-ов), сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы (годности) или ресурсе продукции, и иная 

информация (при наличии)

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.05.2022 включительно

Солнцев Алексей Петрович

Подпись
Фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя, уполномоченного лица 

организации-заявителя или индивидуального предпринимателя

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.ОМ02.B.27403
Дата регистрации декларации о соответствии: 03.05.2017


