
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «37 ШУЗ». Место нахождения (адрес 

юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 119048, Российская Федерация, город 

Москва, улица Усачёва, дом 11, строение 17, Основной государственный регистрационный номер: 

1127747261927, телефон: +79775112526, адрес электронной почты: info@hestrend.ru 

в лице Генерального директора Опря Сергея Николаевича 

заявляет, что Обувь повседневная мужская и женская, в том числе для активного отдыха, домашняя с 

верхом из натуральной кожи (в том числе замши и велюра): туфли, в том числе типа «топсайдеры», 

«мюли», «слиперы», «лоферы», «чешки», «слипоны», «эспадрильи», «сникеры», «балетки», 

«мокасины», «фламенко», ботинки, в том числе типа «кроссовки», «кеды», сапоги, в том числе типа 

«дутики», «унты», «ботфорты», «угги», ботильоны, полусапожки, сабо, сандалии, кроссовки, туфли 

домашние (тапочки), пантолеты, в том числе типа «шлепанцы», босоножки, марок: «CLOVIS», 

«VICTORIA SCARLETT», «HES TREND». 

 

Изготовитель "HES AY AYAKKABI SANAYI VE TICIARET LIMITED SIRKETI". 

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по 

изготовлению продукции: Турция, Sanayi Mah. Samsun Sok. Karaca Is Merkezi No: 8/7, Istambul.  

Код ТН ВЭД ЕАЭС  6403 

серийный выпуск 
Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О 

безопасности продукции легкой промышленности" 

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 06096-203-1-17/БМ от 06.09.2017 

года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные 

решения», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90. Схема декларирования: 

3д 

Дополнительная информация  ГОСТ 26167-2005 "Обувь повседневная. Общие технические условия", 

ГОСТ 1135-2005 "Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условия". Условия хранения 

продукции в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности". Срок хранения (службы, годности) 

указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или на 

каждой единице продукции. 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации  по 06.09.2020 включительно 

  Опря Сергей Николаевич 

(подпись) 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 
 
 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TR.АБ93.B.03756 

Дата регистрации декларации о соответствии 07.09.2017 

 
 

 

 


