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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью <ЩиКом-Сервис))
Основной государственный регистрационный номер: 1 0З78З 90084 1 5

Место нахожденшI: Российская Федерация, 196655, город Санкт-Петербург, Колпино, Саперный переулок,
дом З; Телефон: +7(812) ЗЗ-44-198, Адрес электронной почты: info@,dikom.ru
в лице,Щиректора Щорохина Григория Андреевича

заявляет, что Мебель метzllrлическая дIя производственньIх помещений: столы дIя ремонтных
мастерских, Серии ВС, ВЛ, СР
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью <ЩиКом-Сервис>
Место н:lхождениJI: Место н:rхождениJI: Российская Федерация, 196655, город Санкт-Петербург, Колпино,
Саперный переулок, дом З
Код ТН ВЭД ЕАЭС 940З 10 980 9
Серийный выпуск
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5б20-004-З1045953-2000 <<Столы для ремонтных мастерских)
соответствует требованиям
ТР ТС 02512012 <<О безопасности мебельной продукции)

Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний Jt б78-6980 -20|'l от 0З .03 ,201 7 года; Испытательная лаборатория промыпrленной
продукции АНО "ЦСИ "Метроном" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21Л{80
Схема декJIарирования 3,Щ

Щополнительная информация
ГОСТ- 1 63 7 1 -20 l 4 <Мебель. Общие технические условиJI>
Мебель доJDкна храниться в крытых с)rхих, отаIIпиваемьгх скJIадскID( помещеншгх. Гаракгийный срок 12
месяцев

{екларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.03.2022 включительЕо

.Щорохин Григорий Андреевич
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического
лица, за регистри рова нного в качестве и нди видуального предпринимателя )

lIлдКом
Ъврвис

Регистра декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АБ5l.В.01757

Щата регистрации декларации о соответствии: 03.03.2017
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ТАМОЖ{ЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель Общество с ограниtIенной ответственностью кЩиКом-Сервис>,
Сведения о государственной регис,трации: зарегистрировано Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой

Место нахождениrI: город Санкт-Петербург, город Колпино, Саперrшй переулок, дом З, Российская Федерация, l96655.
Фактический адрес: l96655, город Санкт-Петербlрг, город Колпино, Саперrшй переулок, дом З, РоссийскаяФедерациJI.

ТсщеФ_одj.881_2_3J_44l28-_Ф_qкgl8&ЦЭЭ44Ц_8. Ддвсс_qJrедтро_цнзlй_цо_чlъ_l;_у}ц..dltQцI-Lч.
в л ице Диоектопа Дооохина Гоигопия АнлDеевиtIа

заявляет, что
М9Qель металлич9ская для прои9_р9дственных помещений:
шкафьt, артик\rлы: ВС, ВСТ. ВЛ.
изготовитель Обцество с огранi{ченной ответственностью <,ЩиКощ Сервисrl

Место нахождениrI: город Санкт-Петербург, город Колпино, Саперrшй переулок, дом З, Российская Федерация, 196655.

Фзццдr_еgццЁащlеg;_1_9_6_6j5,l1орgд_СзццL-Ц_е]еJ_б]рL_Lорад К9дцццо-_Сзц9рщдй.цqр_еJдqь-Lод.{_1_Р_оggцйlсдqдФ_ед9рLцI4д-
продукция изготовлена в соответствии с

Ty_5_6_2!:0_02:11_0_4J95_3_-2Q00_ _ _ _ _ _ _ _

код ТН ВЭД ТС 14_0J_1_0_9_8_0_0_

Сеоийный вып\ ск.

соответствует требова н ия м
TPJ_q Q25_ ]Q l_]_'_Q бсrодзq цо_сlц д_еýqцьд_о!!р9дlцци_!4_

Декларация о соответствии принята наосновании

Исгштательная лабораториrI промышлеtшой продукции АНО "L{СИ "Метроном" аттестат аккредитации М РОСС

flополнительная информация

Декл деЙствительна с даты регистрации по 10.06.2018 включительно.

flорохин Г.А
(инициаль и фамилия руководителя организации_заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации осоответствии:

Рgtцqтр_аццо_цць_lй_цо_цgрде_цt_ар_а_цrlr_g с_оо_тв9т9Iрцц;_Т.С_ltg_RUJ:RU_.ДД6_6.В._844i9_

Дзта р_еlц_сJрецццде_цr_аlэ_а_ццц9_с_о_оJ_в_е_т!:Jвцц_1_1.0_6.2_0_1J_ _ _ _ _

k--й;



Еýt
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель общество с ограниченной ответственностью кщиком-сервис)
Основной государственный регцстрационный номер: 1 0378390084 1 5
МeстoнaxoЖДeния:PoссийскаяФeдepация,l96655,ГopoДCaнкт-Пeтepбyp
дом З; Телефон: +7(812) 3З-44-198, Адрес электронной почты: info@,dikom.ru
в лице !иректора Щорохина Григория Андреевича

ЗаЯВЛЯеТ, ЧТО Мебель бытовая для сидения с металлическим каркасом, для взрослых: скамейки, Скамейка
!СП, Скамейка ГUI
изготовитель общество с ограниченной ответственностью к.ЩиКом-Сервис>
МестО нtlхожденИя: МестО нахожденИJI: РоссийсКая Федерация, |96655, город Санкт-Петербург, Колпино,
Саперный переулок, дом 3

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9401 79 000 9
Серийный выгý/ск
Продукция изготовлена в соответствии с То 5612-005-З104595з-20|2 <<Скамейки бытовые>>

соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012 <<О безопасности мебельной продукции)

Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний М 678-6979-20l'7 от 0З.0З.201,7 года; Испытательн€ш лаборатория промышленной
ПРОД}кции АНО "ЦСИ "Метроном" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21Д480
Схема декларирования 3.Щ

Щополнительная информация
ГОСТ 199|7-20|4 <Мебель для сиденIш и лежаниjI. Общие техни.Iеские условиJI)
МебеЛЬ ДОJDкна храниться в крьпьж с)rхих, отапливаемых скJIадскI/D( помещениrIх. Гарантийный срок 12
месяцев

Щекларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.03.2022 включительно

,Щорохин Григорий Андреевич
( и н и циал ы и фами лия руко водителя орга н иза ци и-зая вителя ил и ф изическо го
ли ца, за регистри рова н но го в качестве индиви луа льного п редпри н имателя)

декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АБ5l.В.017б4

ДиКслм.сЕрЕис



tнt
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью <,ЩиКом-Сервис)
Основной государственный регистрационный номер: 1 0З78390084 1 5
Место нахождениJI: Российская Федерация, |96655, город Санкт-Петербург, Колпино, Саперный переулок,
дом З; Телефон: +7(812) ЗЗ-44-198, Адрес электронной почты: info@,dikom.ru
в лице,Щиректора,Щорохина Григория Андреевича

ЗаЯВЛЯеТ, ЧТО Мебель метatллическаJI для производственных помещениЙ: стеJIлЕDки метzlJIлические, серии
ст-011, ст-012, ст-O2з, ст_Oз1, ст-051, ст-062, сд\4, сдс
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью <.ЩиКом-Сервис>
Место нalхождениJI: Место нахождения: Российская Федерация,196655, город Санкт-Петербург, Колпино,
Саперный переулок, дом З
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 10 980 9
Серийный выпуск
Прол,кция изготовлена в соответствии с ТУ 5615-003-3104595З-2000 <<Стеллажю>

соответствует требованиям
ТР ТС 02512012 <<О безопасности мебельной прод/кции)

Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний Ns 678-б981-2017 от 0З.OЗ.2017 года; Испытательная лаборатория промышленной
продукции АНО 'ЦСИ "Метроном" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21Д480
Схема декларирования ЗД
,.Щополнительная информация
ГОСТ- 1 б3 7 | -20| 4 <Мебель. Общие технические условиJI)
Мебель доJDкна храниться в крытых с)rхих, отаIIливаемых скJIадскI,D( помещениях. Гарантийный срок 12
месяцев

lекларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.03.2018 включительно

,Щорохин Григорий Андреевич
( и ни циалы и фамилия руководителя орга низаци и-зая вителя ил и физического

л и ца, за ре гистри рова н но го в кач естве ин диви ду а льно го п редп р и н и мателя )

РегистрацiiilНiЙ.П номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АБ5l.В.01756

Щата регистрации декларации о соответствии: 03.03.2017
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