
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Индивидуальный предприниматель Любавин Михаил Валентинович

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

ОГРН 304333418100195
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

602266, Владимирская область, г. Муром, ул. Кленовая, д. 36, кв. 9
адрес, телефон, факс

в лице Ивдивидуального предпринимателя Любавина Михаила Валентиновича_________________________________
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Наборы мебельных изделий: Кровати: Афина, Афродита, Г армония, Г ера, Эра, Ева с ковкой, Жоржетта с ковкой, Ирида, 
Классика, Лама, Мелодия, Лира, Муза, Нефертити, Нова, Новинка, Октава, Рио с ковкой, Сатори, Соната, Сонька, 
София, Точенка, Крокус, Герцог, Сакура: Кровати 2-х ярусные: Точенка 2-х ярусная, Икея 2-х ярусная, Чердак 2-х 
ярусная, Малютка + 2 зпцика; Табуреты: «Точеный», «Табурет»; Стул «Дачник».

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

Серийный выпуск
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная,

Изготовитель Индивидуальный предприниматель Любавин Михаил Валентинович.
наименование изготовителя,

602266, Владимирская область, г. Муром, ул. Кленовая, д. 36, кв. 9
страны и т.п.)

Код ОК 005-93 (ОКП): 56 1740 

Код ТН ВЭД России: 9401 00 000 0 

соответствует требованиям

ГОСТ 16371-93 (Пп. 2.2.29,2.2.30); ГОСТ 19917-93 (П. 2.2.15)
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

протоколов №№ 41447-Т04/1-347, 41447-Т04/1-348, 41447-Т04/1-349, 41447-Т04/1-350 от 23.09.2013 г., 
Испытательная лаборатория ООО "ЮгРесурс", per. № РОСС RU.0001.21AB93 от 28.10.2011, адрес: Краснодарский 
край,/. Новороссийск, ул. Мира, д. 9, оф. 307

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Принятия декларации: 24.09.2013 

Декларация о соответствии действительна до: 23.09.2016

Л»0
М.В.Любавин

подпись инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Орган по сертификации продукции ООО "ЮгРесурс"
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3J тел. 8 985 766 92 24, E-mail info@ug-resurs.ru
Аттестат per. № РОСС RU.0001.11Ar98 выдан 28.10.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии

зации 24.09.2013, регистрационный номер декларации РОСС 1ШАГ98.Д19882
дата регистрации и регистрационный номер декларации

Н.В. Линева
ПОДПИС1 инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

mailto:info@ug-resurs.ru


ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Индивидуальный предприниматель Любавин Михаил Валентинович

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

ОГРН 304333418100195
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

602266, Владимирская область, г. Муром, ул. Кленовая, д. 36, кв. 9
адрес, телефон, факс

в лице Индивидуального предпринимателя Любавина Михаила Валентиновича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Наборы мебельных изделий: комоды и тумбы: Лира, Классика, Муза, Соната, Сатори, Мелодия, Герцог, Яна, Фараон, 
Сакура, Стиль, Виктория, Обманка, Филенка. Шкаф одностворчатый распашной Классика, двухстворчатый распашной 
Классика, распашной трехстворчатый Классика, распашной угловой Классика, одностворчатый распашной с антресолью 
Муза, двухстворчатый распашной с антресолью Муза,распашной трехстворчатый с антресолью Муза, распашной 
трехстворчатый с зеркалом и антресолью и ящиками Муза,купе двухстворчатый Сатори,трехстворчатый с зеркалом и 
ящиками Сатори, купе трехстворчатый Сатори, купе четырехстворчатый с зеркалом Сатори, распашной одностворчатый 
Соната, распашной двухстворчатый Соната, распашной трехстворчатый Соната, шкаф купе трехстворчатый с зеркалом и 
ящиками Соната, шкаф одностворчатый Витязь, шкаф двухстворчатый Витязь, трехстворчатый Витязь, с антресолью 
Витязь, шкафы-купе Витязь ; Кухонные углы: «Комфорт», «Мягкий», «Верх дерево», «Светлана-Р» Столы: 
«Однобалясный», «Двухбалясный», «Четырехбалясный», «Стол-Парта», «Однобалясный с плиткой», «Двухбалясный с 
плиткой», Кухгш Витязь.

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

Серийный выпуск
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/, накладная,

Изготовитель Индивидуальный предприниматель Любавин Михаил Валентинович.
наименование изготовителя,

602266, Владимирская область, г. Муром,_ул. Кленовая^ д. 36, кв. 9
страны и т.п.) .

Код ОК 005-93 (ОКП): 56 1740 

Код ТН ВЭД России: 9401 00 000 0 

соответствует требованиям

ГОСТ 16371-93 {Пп. 2.2.29,2.2.30); ГОСТ 19917-93 (П. 2.2.15)
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

протоколов №№ 41447-Т04/1-351, 41447-Т04/1-352, 41447-Т04/1-353, 41447-Т04/1-354, 41447-Т04/1-355, 
41447-Т04/1-356, 41447-Т04/1-357, 41447-ТО4/1-358, 41447-Т04/1-359, 41447-Т04/1-360 от 23.09.2013 г., 
Испытательная лаборатория ООО "ЮгРесурс", per. № РОСС RU.0001.21AB93 от 28.10.2011, адрес: Краснодарский 
край, г. Новороссийск, ул. MnpaL д. 9, оф. 307

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

1тия декларации: 24.09.2013 

гарация о соответствии действительна до: 23.09.2016

М.В.Любавин
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Орган по сертификации продукции ООО "ЮгРесурс"
наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3J тел. 8 985 766 92 24, E-mail info@ug-resurs.ru 
Аттестат per. № РОСС RU.0001.il АГ98 выдан 28.10.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и 
ме

24.09.2013, регистрационный номер декларации РОСС Ии.АГ98.Д19883
дата регистрации и регистрационный номер декларации

Н.В. Линева
подпись инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

mailto:info@ug-resurs.ru

