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Зitявитель Изготозитель oбществo с oгрaниЧсllнoй оТBеTсTBсrIнoсТЬн] ' 'Найс61т,'. oсновной
'.Осyllapс.гBенн ьr й регистрaционньl Й HoМеp ; l 05 3 3 0 1 2 5 06З 9
Мссто на.xс}Kjlения:6О|212' Российскaя Федеpaция' Bлaдtlмиpская облaсть, Cобинский paЙон, се"llьский
Оi{рyГ Кoлокltlaнский. деpевня Росляково' улиIla Советская. Фaктическиii aдpес: 60|2|2, Российскaя
Федеpaция, Bлaдимиpская oбласть' Сoбиllский рaйон, сельский 0кpyГ Колокrlaltский, деpевllя
РосляковО, уЛицa Сoветскaя,телефoн: +,|90|9922177,фaкс:+79О19922177,aдpec ЭЛекTpoIJ}Joй пoчтьl:
naisbut(Omail.ru
в лице ,{иpектopa Жoxовa,{митрия Николaевича
ЗaяBляgт' uто ()бyвь пOBсеДHеBнaя ДЛЯ взpOсЛЬlx с BepхoN,{ из ТеКсTилЬнЬIx lda?еpиaЛoB. с:lоl lкla;lкoй из
ТексTиЛЬttЬIx N{aТepиaЛoB' I{aТypаЛьнoЙ и исliyсСТBеtl}loй кo;ltи, нaТурanЬ''loГo }-r исKyссТBен:{oГО l!{еХa. с
пojloшвой иЗ ]lt)jlиLlеpньtх мaТrpиaЛoB и.llи pеЗиНЬl' ЮlееBoГo иJ,]и l(J]ееllрoltlиBFloГo N4еTo'a КpеПЛе}|р1Я;
сaПoГt,l" саПo)t(ки: ПoЛyсаПoГи" ПOлyсa!o}t(ки, ботинки, пoлуботинки. т1,ф.rи ЛеTние oТкpЬ]TЬlе. сaндaЛеТЬt,
сабо, тоpгоBЬ]х зtlaков: ''Нaйсбyт''. ''МAKЕRS'', ''sнoIBЕRG''' ''ToRDls''' ''NЕХРЕRo'', ''D]No R]ССI'''
, 'DI}]o RIССt ТRЕND'', ' .}INo RIссI SЕLЕCT''. ' 'сARLO BЕLLINI' ' . ..D]No RIСС]NI' ' '  ' 'МАRlo
PoNТl' ' , ' 'МIRKo Bo'l..г lсЕ'LLI' ' , ' 'Rl)BЕR].o RIСсl ' ' ,  ' 'М]А МlANl.] ' ' ,  ' 'МIА РARl:.|. 'Гl ' , l1pодyк|tия
ttзГoТОBЛrнa 8 соoтBеТсТвии ГoCТ 26167-2aО5',oбувь ПoBседнеB:1ая' oбurие TехI{иЧecкие yслoьия''
изГoТоBllТeль oбществO с oГрar{и Ченной оTBеTсTBе}; нoсТЬК),' Нaйсбут.,
Место }lахo)кдения:6a|212. Pоссийскaя Федерaция, Bлaдипlиpскaя облaсть, Сoбинский paйоlI' сельский
oкр,vГ Колoкш:aнский, деpевэя Росляково' ]/Лицa Сoветскaя. Фaктический aдpес: 6О12|2' РoссиГаскaя
Федеpat1ия' Bлaдимиpскaя область. Coбинский pайон, сельский oкруГ Колокшaнский. деpевня
Pосляково, yлиЦа Cоветскaя, тслефoll: +19О|9922'77, фaкc: +"/90|9922177. aдpec ЭЛекТрoнHoй пoчтьl;
na isbut,@mаil .ru
Код'IН BЭД TС 64О1, cеpиilньlй вьlпyск
сoo.I-BетсТByеr. тpeбoваHltяM TеxническoГo pеГЛaМrнТа Таl\{o)ке!lнoГo сОiОЗa ТP TС 0171201 1 ,,О

безoпaснoсТи Пpolцyкt{l'tи легкoй ПpoМЬIш]ЛенHoсTи''

;lек;rapaцrrя 0 еooТBeTсТзIlIl ПpиttяTа нa oснoваtlии ПpoтокoЛa иcПЬITaний Лb 6lО2-7a от 05'02.20l6
Г0да, BЬlдaнньlй ИспьtтaTеЛЬHo:"4 лaбopаторией ooО ',CоrозГapaнт'' (аTтестaт аккpедиТаrlии Nl PoСC
RU.0001 .2lЭП50 oт 27.07,2011. действитrЛrн дo 77.a7 '2a16\

fiопо:rнптeльная инфоp*raция Услoвr,lя xpaнения ПpoДyкции: в крЬlТЬjХ скЛaдских ПoMещени-'lx,
Зaц1иlЦaЮtriиX oТ Пi}Я]vloгo ПoПадa}'ия сo,:l}lеЧHI,Iх лy.:ей и aтмосфеpньlх зоздействиЙ. Cpок хpанениЯ не
oГDaни

paции по 08.02.20l 9 вклlочнте.]lЬ}lo

.}l. Жоxов
рyкo8oдителя opГанизaции'3аяBит еля или ФизиЧeск0io лица,

ннo f  O  в  к ачeс r вe  y r дивЙдУаЛЬ{o Io  пpедпpиница . еля )

PегистpaциoцньIй нoмер ДекЛapацt{и o сooTBrTсTB}llt: Тс л} RU Д-RU.Aг47.B.01846

;laтa pегисTраЦиIt декЛаpаЦии o сooТBеТсТBIll| 09.02.20I 6
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