
 

Номер декларации

ТС N RU Д-US.АУ40.В.24826
(Действует)

Сведения о заявителе

Индивидуальный предприниматель Игумнов Александр
Игоревич

Выбор раздела

Раздел реестра

Подраздел реестра

Сведения о заявителе, изготовителе, продукции

Тип заявителя

Тип изготовителя

Декларация о соответствии, оформленная по единой форме

Декларация о соответствии продукции требованиям технических
регламентов Евразийского экономического союза

Индивидуальный предприниматель

Иностранное юридическое лицо

Сведения об индивидуальном предпринимателе (заявитель)

Тип декларанта

Уполномоченное изготовителем лицо

Национальная часть единого реестр…



Сведения о документах, на основании которых выдана декларация

ФИО индивидуального предпринимателя

Государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Адрес места жительства

Номер телефона

Номер факса

Адрес электронной почты

Уполномоченное изготовителем лицо

Индивидуальный предприниматель Игумнов Александр
Игоревич

315504700011606

109316, РОССИЯ, город Москва, Остаповский проезд, дом 5,
строение 16
109316, РОССИЯ, город Москва, Остаповский проезд, дом 5,
строение 16

+79263994072

+79263994072

info@minoxidil4you.ru

Сведения об изготовителе иностранном юридическом лице (изготовитель)

Полное наименование

Адрес места нахождения

Фактический адрес

“Kirkland Signature”

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, P.O. Box 34535, Seattle, WA 98124-1535
USA 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, P.O. Box 34535, Seattle, WA 98124-1535
USA 

Схема декларирования

1д

Основание выдачи декларации

протокола испытаний № 105/З-12.04/16 от 12.04.2016 года,
Испытательной лаборатории общества с ограниченной
ответственностью "ТРАНСКОНСАЛТИНГ", аттестат
аккредитации № РОСС RU 0001 21АВ61 с 02 06 2011 года

Национальная часть единого реестр…



Сведения о продукции

1д

Основание выдачи декларации

Сведения об испытательной лаборатории

протокола испытаний № 105/З-12.04/16 от 12.04.2016 года,
Испытательной лаборатории общества с ограниченной
ответственностью "ТРАНСКОНСАЛТИНГ", аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ61 с 02.06.2011 года
по 02.06.2016 года

«Тип объекта декларирования»: серийный выпуск, партия, единичное
изделие

Происхождение продукции

Полное наименование продукции

Сведения о продукции (тип, марка, модель, сорт, артикул и др.),
обеспечивающие ее идентификацию

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Наименование и реквизиты документа, в соответствии с которыми
изготовлена продукция

Иная информация, идентифицирующая продукцию

Сведения о документах, на основании которых изготовлена продукция

Серийный выпуск

Импортная

Средства косметические для ухода за волосами: лосьон
для волос Миноксидил

Марка Киркланд Сигнача

3305900001

Продукция изготовлена в соответствии с Регламентом
Европейского парламента и Совета №1223/2009/EC
«Безопасность и качество парфюмерно-косметической
продукции» от 11.07.2013 года

Условия хранения продукции в соответствии с требованием
ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-
косметической продукции": температура хранения в
диапазоне от 5°С и не выше 25°С, отсутствие
непосредственного воздействия солнечного света. Срок
хранения (службы, годности) – 2 года после изготовления

Технический регламент

ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно

Национальная часть единого реестр…



Сведения об экспертах, проводивших работы по декларированию

Сведения о документах, на основании которых изготовлена продукция

Стандарты, нормативные документы

р д д р
хранения (службы, годности) – 2 года после изготовления

Технический регламент

ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-
косметической продукции"

Сведения об органе по сертификации

Полное наименование

Номер аттестата

Дата регистрации аттестата

Наименование органа по аккредитации

ФИО руководителя

Юридический адрес

Адрес места нахождения

Номер телефона

Адрес электронной почты

Орган по сертификации Общества с ограниченной
ответственностью "Центр Сертификации
"МЕЖРЕГИОНТЕСТ"

РОСС RU.0001.11АУ40

17.07.2015

Росаккредитация

Долгополов Олег Евгеньевич

196084, Россия, Санкт-Петербург, -, ул. Новорощинская, дом
4,литер А, квартира/офис/помещение 925-1

196084, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4,
лит. А, помещение 925-1

+78124486161

info@mrtrf.ru

Национальная часть единого реестр…


