t П Г ЕврАзийский экономичЕский союз
дЕклАрАцияосоотвЕтствии

tllt

Заявптель Общество с ограпиченной отвстственностью <БУТЕКС,РУ)
Место пахожденtlя Российскм Федсрация, 105043, г. Москва, ул. Первомайскм, л.35/18, пом
llI. копл, 6
Ддрес ýtecтa осуп(ествлепrtя деятелыIостIl Российская Федерация, 140060, Московская
область, Люберецкий райоп. пос, Ок,rябрьский. ул. Советская. 14
Зарегистрировап в Едипом государственЕоllt реестре юрид!гIсских лиц за JФ1 1777465844l0

те.qсфон +7(,199)З46-2

1

-71

адрес электронноr'i почты (e-mail): sales@byteks. .l
в лllце генсраJIьного лиректора Ершова Элуарда ЮрьевIrча

заrlвJrяе,г, что обувь повселлев]lая лjlя муr(чиЕI. Ассортfiме т (14 Еаи lеноваliий) согласflо
приложеIlию 1 к декларации о соответствии на l (одном) листе
изготовптель: Совпlестнос общество с ограпичеrпjой ответствонностью (Чевляр) (СООО
(Чевляр)), Место tlахождепияi Республика Беларусь, 220004, г. Мй1lск, ул. Тимирязева, 9, полt.
2. пом, З. поN{, 110, главвоIо производственного корпуса. Адреса места осуществлеlJия
леятельпости по изготовлеЕию продукции: Республика Беларусь, 222832, Минская обл, г.
Марьина Горка. ул. Кминина, l5a; Рсспублика Беларусь, 222310, Минская обл, г, Молодечно.
ул. Буйнtлчколо, бЗ
выпускаемые ло ГОСТ 26167-2005 (Обувь повседrtеввая. Общие техвические условия)
ltоды 'ГI,1 ВЭД ЕАЭС 640З,6404
Ссрtlйllый t}ыпуск
cooTBeTcTBveT требоваrrиям ТехIIическоr'о рег,IlаNlеItта Тамохенного союза <О безопасЕости
продукциIl леfкой промышлеtrtrостtr> (ТР ТС 017/2011)

Дскпдрацпя о cooтBcтc,rвиtt прIlпята па oclloвaниrli
Протоколов испытаний Nq 23 от 24.02.2017, N9 l02 от 29,08,20l6, Nq 72 от 15.06.2016, М 35 от
07.04.2016, Ислытателыtого центра Произволственного унитарного предприятия "Химическое
производство", аттестат аккрсдитаIlии N! BY/1l2 2.1959; протокола исследованиЙ (испыта!lиЙ)
Nq 0 ] 15/81ЗЗ/09 от 26.10.20l5, научно-методическоlо испьпательного отдсла РеспубликаЕского
уIlllтарного прсдприятия "Научно-практический цеttтр гигиеньl', аттестат аккредrrтации N9
BY/1 l2 02.1,0.0З41. Схема декларироваяия соответствля бд
ffополпrrтельная пнфорrrrацпя Общество с ограничеяЕой ответствевяостью (БУТЕКС,РУ>
уполломоченное лицо СООО <Чевляр>, Республика Беларусь Еа основаIIии дополпительЕого
соглашения от 20,09,20lб к контракту No 131 от 02.12.201З

о cooTBcTcTBllп дсl:iствцтельпа с лаT,ы регцстрацип по

З0.07.2022

Ершов Эдчаlэд Юрьевич
(Ф.И,О, заявителя)

ый номердекларации о соответствии ЕАЭС N9 BY/112 11,01. ТР017 003 23038
Дата регистрации декларации о соответствии З1.07.2017

Приложепие 1 к деклардцпи о cooTBeTcTBиtt
листов 1 лпст 1

напмеЕоваllпе изделия
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п/п
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,7

8
9

l0
1]

Обувь повседЕевная
обчвь повседЕевная
обчвь повседЕевЕая
обчвь повседневная
обчвь повседневяая
Обl вь повседrrевная
Обчвь повседЕевЕм
Обчвь повседiевная

мухчиЕ из ко}киi
мужчиЕ из ко)lФ:
мужчив из кожи:
мужчив из Koжli:
дJIя мужчиЕ из коr(иi
для м} жчин из кожи:
для му)l(чиIl пз кохи;
для мужчин из кожи:

для
для
для
для

сапоги
сапоr(ки
полусапо)Iки
поJryсаllоIи
боти ки
полуб9

ги н l(и

туфщi

туфлцj]дрцlцg1]lgцдщ

Обувь повседневllм для мул(чин (оN{бинированная с верхом из текстильпых материалов и
кохи: сапожки
йуuu оо"""до"uпu" для муr(чин комбипироваIlнм с верхом из текстильllьIх материалов и
кояФi полусапоя(ки

12

lз

Обувь повседlевная для мужчиЕi комбин{роваЕна'l с верхом из текстильпьж материмов и

l4

Ершов Эдуард Юрьевич
(Ф.И,О. заявителя)

мер декларации о соответствии

ЕАэс

N9

BY/l12 11.01. тр017 00з 23038

