






и ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белвест",
ЕГР № 300084770,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Витебская обл., 210026, г. 
Витебск, пр-т генерала Людникова, 10,
номер телефона: +375 212 491101, адрес электронной почты: priem@belwest.com 
в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам Шаповалова Сергея 
Владимировича (доверенность №42 от 23.05.2016)
заявляет, что обувь женская с товарным знаком «Belwest» (коды ТН ВЭД ЕАЭС, артикул, 
наименование продукции и количество в приложении 1 к декларации о соответствии на 
одном листе),
Изготовитель: RA-EL CALZADOS, S.L.U. P.Ind. TRES HERMAN AS. C/ZAPATEROS, 27, 
03680 ASPE (Alicante), Испания.
Партия в количестве 13 800 пар.
Товаросопроводительные документы: контракт № 27/2016 от 22.12.2016г, инвойс № 10124 от 
20.02.2017г.
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 
«О безопасности продукции легкой промышленности»
Декларация о соответствии принята на основании:
- протокола испытаний № 2169-У от 13.02.2017г. Испытательной лаборатории 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.1226.

протокола испытаний № 3013-ЛП от 15.02.2017г. Испытательного центра 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0812.
- протокола испытаний № 40 от 03.02.2017г. Испытательного центра Учреждения 
образования «Витебский государственный технологический университет», аттестат 
аккредитации № BY/112 02.1.0.0862.

Схема декларирования соответствия - 4Д

Дополнительная информация: хранение продукции в соответствии с ГОСТ 7296-2003 
Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Срок хранения не установлен.

Декларация о. соответствии действительна с даты регистрации по 26.02.2020г

Регистрационный^Пбмер декларации о соответствии:

Шаповалов Сергей Владимирович
(Ф. И. О. заявителя)

ЕАЭС № BY/112 11.02. TP017 000 00460
Дата регистрации декларации о соответствии: 27.02.2017

mailto:priem@belwest.com


Приложение 1 к декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТРОП ООО 00460 
Лист 1

№

п/
и

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Наименование и обозначение 
продукции

Обозначение 
модели 

(марки, типа, 
артикула, 

тона)

Колич
ество

1. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2211/1 900

2. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2211/2 900

3. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2236 1 500

4. 6403991100 Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2293 900

5. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2306 1 500

6. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2323 1 500

7. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2397 1 500

8. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2397/1 1 500

9. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2401 900

10. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2616/2 900

11, 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2690 900

12. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2704 900

Шаповалов Сергей Владимирович
(Ф. И. О. заявителя)



ЕНЕ
ЕВРАЗИИСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белвест",
ЕГР № 300084770,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Витебская обл., 210026, г. 
Витебск, пр-т генерала Людникова, 10,
номер телефона: +375 212 491101, адрес электронной почты: priem@belwest.com 
в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам Шаповалова Сергея 
Владимировича (доверенность №42 от 23.05.2016)
заявляет, что обувь женская с товарным знаком «Belwest» (коды ТН ВЭД ЕАЭС, артикул, 
наименование продукции и количество в приложении 1 к декларации о соответствии на 
одном листе),
Изготовитель: RA-EL CALZADOS, S.L.U. P.Ind. TRES HERMAN AS. C/ZAPATEROS, 27, 
03680 ASPE (Alicante), Испания.
Партия в количестве 12 900 пар.
Товаросопроводительные документы: контракт № 27/2016 от 22.12.2016г, инвойс № 10184 от 
24.02.2017г.
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 
«О безопасности продукции легкой промышленности»
Декларация о соответствии принята на основании:
- протокола испытаний № 2169-У от 13.02.2017г. Испытательной лаборатории 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.1226.

протокола испытаний № 3013-ЛП от 15.02.2017г. Испытательного центра 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0812.
- протокола испытаний № 40 от 03.02.2017г. Испытательного центра Учреждения 
образования «Витебский государственный технологический университет», аттестат 
аккредитации № BY/112 02.1.0.0862.

Схема декларирования соответствия - 4Д

Дополнительная информация: хранение продукции в соответствии с ГОСТ 7296-2003 
Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Срок хранения не установлен.

Декларация соответствии действительна с даты регистрации по 06.03.2020г 
включю

' ■ т\<?Л\

Шаповалов Сергей Владимирович
М.П. (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный'номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 000 00522
Дата регистрации декларации о соответствии: 07.03.2017

mailto:priem@belwest.com


Приложение 1 к декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 ООО 00522
Лист 1

№

и/
и

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Наименование и обозначение 
продукции

Обозначение 
модели 

(марки, типа, 
артикула, 

тона)

Колич
ество

1. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2211 1 500

2. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2401/1 900

3. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2564 900

4. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2564/1 900

5. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2608 900

6. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2616 900

7. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2663 1 500

8. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2663/1 1 500

9. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

2664 1 500

10. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
крепления, подошва ПУ

534 1 500

11. 6403993100
640-Я993800

Туфли летние женские с верхом из 
натуральной кожи, клеевого метода 
■ крепления, подошва ПУ

681/1 900

Шаповалов Сергей Владимирович
(Ф. И. О. заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗERC ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белвест",
ЕГР № 300084770,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Витебская обл., 210026, г. 
Витебск, пр-т генерала Людникова, 10,
номер телефона: +375 212 491101, адрес электронной почты: priem@belwest.com 
в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам Шаповалова Сергея 
Владимировича (доверенность №42 от 23.05.2016)
заявляет, что заявляет, что обувь мужская и женская с товарным знаком «Belwest» (коды ТН 
ВЭД ЕАЭС, артикул, наименование продукции и количество в приложении к декларации о 
соответствии на одном листе), Изготовитель: MUYA POLIURETAN KAUCUK SAN. TIC. 
A.S. Merkez Mah. Inonu Cad. №19 Gurpinar-Вuyukcekmece, Istanbul, Турция.
Партия в количестве 14 268 пар.
Товаросопроводительные документы: контракт № 25/2016 от 16.11.2016г, инвойс № 253928 
от 02.03.2017г.
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 
«О безопасности продукции легкой промышленности»
Декларация о соответствии принята на основании:
- протокола испытаний № 2107-У от 03.02.2017г. Испытательной лаборатории 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.1226.

протокола испытаний № 3009-ЛП от 10.02.2017г. Испытательного центра 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0812.
- протоколов испытаний № 60 от 16.02.2017г., № 61 от 16.02.2016г. Испытательного центра 
Учреждения образования «Витебский государственный технологический университет», 
аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0862.
Схема декларирования соответствия - 4Д

Дополнительная информация: хранение продукции в соответствии с ГОСТ 7296-2003 
Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Срок хранения не установлен.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.03.2020

Шаповалов Сергей Владимирович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: 
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 000 00535
Дата регистрации декларации о соответствии: 09.03.2017

mailto:priem@belwest.com


Приложение 1 к декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТРОП ООО 00535 
Лист 1

№
и/
п

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Наименование и обозначение продукции Обозначение 
модели 

(марки, типа, 
артикула, 

тона)

Количе
ство

1. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

314022-05 1542

2. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

314022-19А 1704

3. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

314238-02 960

4. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

314238-05 948

5. 6403993100
6403993800

Пантолеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

314246-01А 720

6. 6403993100
6403993800

Пантолеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

314246-02 960

7. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

315051-19 1674

8. 6403993100
6403993800

Пантолеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

315059-06А 1686

9. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

316039-01 672

10. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

314013-05 1686

11. 6403993100 
6403 9.93

Пантолеты женские с верхом из натуральной 
Щортового метода крепления, подошва ПУ

314013-19 1716

Шаповалов Сергей Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЕН[ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белвест",
ЕГР № 300084770,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Витебская обл., 210026, г. 
Витебск, пр-т генерала Людникова, 10,
номер телефона: +375 212 491101, адрес электронной почты: priem@belwest.com 
в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам Шаповалова Сергея 
Владимировича (доверенность №42 от 23.05.2016)
заявляет, что обувь женская с товарным знаком «Belwest» (коды ТН ВЭД ЕАЭС, артикул, 
наименование продукции и количество в приложении к декларации о соответствии на одном 
листе), Изготовитель: MUYA POLIURETAN KAUCUK SAN. TIC. A.S. Merkez Mah. Inonu 
Cad. №19 Gurpinar-Buyukcekmece, Istanbul, Турция.
Партия в количестве 12 852 пары.
Товаросопроводительные документы: контракт № 25/2016 от 16.11.2016г, инвойс № 253934 
от 07.03.2017г., инвойс № 253936 от 07.03.2017г.
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 
«О безопасности продукции легкой промышленности»
Декларация о соответствии принята на основании:
- протокола испытаний № 2107-У от 03.02.2017г. Испытательной лаборатории 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.1226.

протокола испытаний № 3009-ЛП от 10.02.2017г. Испытательного центра 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0812.

протокола испытаний № 60 от 16.02.2017г. Испытательного центра Учреждения 
образования «Витебский государственный технологический университет», аттестат 
аккредитации № BY/112 02.1.0.0862.
Схема декларирования соответствия - 4Д

Дополнительная информация: хранение продукции в соответствии с ГОСТ 7296-2003 
Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Срок хранения не установлен.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.03.2020

Регистрационный номер декларации о соответствии:

м.п.
Шаповалов Сергей Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)

ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 000 00553
Дата регистрации декларации о соответствии: 14.03.2017

mailto:priem@belwest.com


Приложение 1 к декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 ООО 00553 
Лист 1

№
п/
и

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Наименование и обозначение продукции Обозначение 
модели 

(марки, типа, 
артикула, 

тона)

Количе
ство

1. 6403993100
6403993800

Пантолеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ 314013-05 24

2. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ 314022-05 174

3. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ 314022-19А 12

4. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ 314034-04 720

5. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ 314238-02 36

6. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ 314238-05 48

7. 6403993100
6403993800

Пантолеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ 314246-01А 996

8. 6403993100
6403993800

Пантолеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ 314246-02 756

9. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ 315051-19 42

10. 6403993100
6403993800

Пантолеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ 315059-06А 30

11. 6403993100
6403993800

Пантолеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ 315191-02 834

12. 6403993100
6403993800

Пантолеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ 315191-19 1506

13. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ 316039-01 1044

14. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ 316061-02 1704

15. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ 316061-19 1692

16. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ 417288-02 1716

17. 6403993100
640399380!)-,

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ 417288-19 1518

;V '-vV :
If

!W

М.П.

Шаповалов Сергей Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белвест",
ЕГР № 300084770,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Витебская обл., 210026, г. 
Витебск, пр-т генерала Людникова, 10,
номер телефона: +375 212 491101, адрес электронной почты: priem@belwest.com 
в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам Шаповалова Сергея 
Владимировича (доверенность №42 от 23.05.2016)
заявляет, что заявляет, что обувь мужская и женская с товарным знаком «Belwest» (коды ТН 
ВЭД ЕАЭС, артикул, наименование продукции и количество в приложении к декларации о 
соответствии на одном листе), Изготовитель: MUYA POLIURETAN KAUCUK SAN. TIC. 
A.S. Merkez Mah. Inonu Cad. №19 Gurpinar-Buyukcekmece, Istanbul, Турция.
Партия в количестве 13 248 пар.
Товаросопроводительные документы: контракт № 25/2016 от 16.11.2016г, инвойс № 253938 
от 10.03.2017г.
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 
«О безопасности продукции легкой промышленности»
Декларация о соответствии принята на основании:
- протокола испытаний № 2107-У от 03.02.2017г. Испытательной лаборатории 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.1226.

протокола испытаний № 3009-ЛП от 10.02.2017г. Испытательного центра 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0812.
- протоколов испытаний № 60 от 16.02.2017г., № 61 от 16.02.2016г. Испытательного центра 
Учреждения образования «Витебский государственный технологический университет», 
аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0862.
Схема декларирования соответствия - 4Д

Дополнительная информация: хранение продукции в соответствии с ГОСТ 7296-2003 
Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Срок хранения не установлен.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.03.2020

Сергей Владимирович
Е>. И. О. заявителя)

Дата регистрации декларации о соответствии: 14.03.2017

mailto:priem@belwest.com


Приложение 1 к декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 ООО 00567 
Лист 1

№
и/
и

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Наименование и обозначение продукции Обозначение 
модели 

(марки, типа, 
артикула, 

тона)

Количе
ство

1. 6403993100
6403993800

Пантолеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

314013-05 6

2. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

314034-02 1716

3. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

314034-04 996

4. 6403993100
6403993800

Пантолеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

314126-02 720

5. 6403993100
6403993800

Пантолеты женские с верхом из натуральной 
колеи бортового метода крепления, подошва ПУ

314126-19 1602

6. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

314238-02 714

7. 6403993100
6403993600

Пантолеты мужские с верхом из натуральной 
кожи литьевого метода крепления, подошва ПУ

314426-04 1518

8. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

315107-04 1656

9. 6403993100
6403993800

Пантолеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

315191-02 504

10. 6403993100
6403993800

Пантолеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

315191-19 174

11. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

316061-02 12

12. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

316061-19 24

13. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

417690-02 1716

14. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

417690-05 1716

15. 64039^^60-^ Сандалеты женские с верхом из натуральной 
35южи бортового метода крепления, подошва ПУ

417288-19 174

у-": Шаповалов Сергей Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)

*СЬ г



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белвест",
ЕГР № 300084770,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Витебская обл., 210026, г. 
Витебск, пр-т генерала Людникова, 10,
номер телефона: +375 212 491101, адрес электронной почты: priem@belwest.com 
в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам Шаповалова Сергея 
Владимировича (доверенность №42 от 23.05.2016)
заявляет, что обувь мужская и женская с товарным знаком «Belwest» (коды ТН ВЭД ЕАЭС, 
артикул, наименование продукции и количество в приложении к декларации о соответствии 
на одном листе), Изготовитель: MUYA POLIURETAN KAUCUK SAN. TIC. A.S. Merkez Mah. 
Inonu Cad. №19 Gurpinar-Buyukcekmece, Istanbul, Турция.
Партия в количестве 16 314 пар.
Товаросопроводительные документы: контракт № 25/2016 от 16.11.2016г, инвойс № 961694 
от 30.03.2017г., инвойс № 961696 от 31.03.2017г.
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 
«О безопасности продукции легкой промышленности»
Декларация о соответствии принята на основании:
- протокола испытаний № 2107-У от 03.02.2017г. Испытательной лаборатории 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 1.1226.

протокола испытаний № 3009-ЛП от 10.02.2017г. Испытательного центра 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0812.

протоколов испытаний № 60 от 16.02.2017г., № 61 от 16.02.2016г. Сектора испытаний 
Центра испытаний и сертификации Учреждения образования «Витебский государственный 
технологический университет», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0862.
Схема декларирования соответствия - 4Д

Дополнительная информация: хранение продукции в соответствии с ГОСТ 7296-2003 
Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Срок хранения не установлен.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.04.2020

ЕАЭС № BY/112 11.02. TP017 000 00740
Дата регистрации декларации о соответствии: 06.04.2017

mailto:priem@belwest.com


Приложение 1 к .декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТРОП ООО 00740 
Лист 1

"s

№
и/
п

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Наименование и обозначение продукции
S

Обозначение 
модели 

(марки, типа, 
артикула, 

тона)

Количе
ство

1. 6403993100
6403993600

Пантолеты мужские с верхом из натуральной 
кожи литьевого метода крепления, подошва ПУ

314420-01 96

2. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

315008-02 1044

3. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

315008-05 72

4. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

315031-02 1212

5. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

315031-04 60

6. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

315144-02 1716

7. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

315144-19 1716

8. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

315173-02 774

9. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

315173-19 1716

10. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
колеи бортового метода крепления, подошва ПУ

315222-02 1716

11. 6403993100
6403993800

Сандалеты мужские с верхом из натуральной 
кожи литьевого метода крепления, подошва ПУ

315222-19 1716

12. 6403993100
6403993800

Пантолеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

316087-06 18

13. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

316144-02 1716

14. 6403993100
6403993600

Сандалеты мужские с верхом из натуральной 
кожи литьевого метода крепления, подошва ПУ

316402-01 72

15. 6403993100
6403993600

Сандалеты мужские с верхом из натуральной 
кожи литьевого метода крепления, подошва ПУ

316402-04 114

16. 6403993100
6403993600

Сандалеты мужские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

316417-04 66

17. 6403993100
6403993600

Пантолеты мужские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

316418-04 570

18. 6403993100
6403993600

Сандалеты мужские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

316446-01 150

19. 6403993100
6403993600

Сандалеты мужские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

316446-04 36

20. 6403993100
6403993800

Пантолеты женские с верхом из натуральной 
кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

417336-591 18

21. б4ш еал£а Пантолеты женские с верхом из натуральной 
.кожи бортового метода крепления, подошва ПУ

417492-05 1716

lII.

Шаповалов Сергей Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белвест",
ЕГР№ 300084770,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Витебская обл., 210026, г. 
Витебск, пр-т генерала Людникова, 10,
номер телефона: +375 212 491101, адрес электронной почты: priem@belwest.com 
в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам Шаповалова Сергея 
Владимировича (доверенность №42 от 23.05.2016)
заявляет, что обувь женская с товарным знаком «Belwest» (коды ТН ВЭД ЕАЭС, артикул, 
наименование продукции и количество в приложении к декларации о соответствии на одном 
листе),
наименование изготовителя: Calzaturificio Dei Colli S.R.L.,
место нахождения (адрес юридического лица): SOLFERINO (MN) VIA XXIV GIUGNO 39, 
Италия.
Партия в количестве 5 310 пар.
Товаросопроводительные документы: контракт № 35/2017 от 10.05.2017г, инвойс №2423 от 
30.08.2017г, инвойс №2424 от 30.08.2017г
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 
«О безопасности продукции легкой промышленности»
Декларация о соответствии принята на основании:
- протокола испытаний № 2974-У от 21.07.2017г. Испытательной лаборатории Республикан
ского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертифика
ции», аттестат аккредитации №BY/112 1.1226.
- протокола испытаний № 3071-ЛП от 28.06.2017г. Испытательного центра Республиканско
го унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», 
аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0812.
- протокола испытаний № 190 от 01.06.2017г. Сектора испытаний Центра испытаний и сер
тификации Учреждения образования «Витебский государственный технологический универ
ситет», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0862.
Схема декларирования соответствия - 4Д

Дополнительная информация: хранение продукции в соответствии с ГОСТ 7296-2003 
Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Срок хранения не установлен.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.09.2020

Регистрационный номер декларации о соответствии:

включ

ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 000 01348
Дата регистрации декларации о соответствии: 05.09.2017

mailto:priem@belwest.com


Приложение 1 к декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 ООО 01348 

Лист 1

№
п/
п

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Наименование и обозначение продукции Обозначение 
модели (марки, 
типа, артикула, 

тона)

Количе
ство

1. 6403911100
6403911800

Ботинки женские с верхом из натуральной 
кожи клеевого метода крепления, подошва 
ТЭП

2ASTON201 1 000

2. 6403911100
6403911800

Ботинки женские с верхом из натуральной 
кожи клеевого метода крепления, подошва 
ТЭП

2ASTON204 1 000

3. 6403911100
6403911800

Ботинки женские с верхом из натуральной 
колеи клеевого метода крепления, подошва 
ТЭП

2MOSS206B 830

4. 6403919100
6403919800

Сапоги женские с верхом из натуральной 
кожи клеевого метода крепления, подошва 
ТЭП

2POINT300 480

5. 6403911100
6403911800

Ботинки женские с верхом из натуральной 
кожи клеевого метода крепления, подошва 
ТЭП

2DRAKE205B 1 000

6. 64039111001 
640391 \Ш

Ботинки женские с верхом из натуральной 
кожи клеевого метода крепления, подошва 2BUCK203 1 000

: о

Шаповалов Сергей Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)

м.п/































ЕВРАЗИИСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЕН[ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белвест",
ЕГР № 300084770,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Витебская обл., 210026, г. 
Витебск, пр-т генерала Людникова, 10,
номер телефона: +375212 491101, адрес электронной почты: priem@belwest.com 
в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам Шаповалова Сергея 
Владимировича (доверенность №71 от 12.12.2017)
заявляет, что обувь женская с товарным знаком «Belwest» (коды ТН ВЭД ЕАЭС, артикул, 
наименование продукции и количество в приложении 1 к декларации о соответствии на 
одном листе),
наименование изготовителя: RA-EL CALZADOS, S.L.U.
место нахождения (адрес юридического лица): P.Ind. TRES HERMANAS. C/ZAPATEROS, 
27, 03680 ASPE (Alicante), Испания.
Партия в количестве 7 200 пар.
Товаросопроводительные документы: контракт № 44/2017 от 25.10.2017г, инвойс № 11127 от 
01.02.2018г., CMR№ б/нот 01.02.2018г.
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 
«О безопасности продукции легкой промышленности»
Декларация о соответствии принята на основании:
- протокола испытаний № 2169-У от 13.02.2017г. Испытательной лаборатории 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.1226.

протокола испытаний № 3013-ЛП от 15.02.2017г. Испытательного центра 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0812.
- протокола испытаний № 40 от 03.02.2017г. Сектора испытаний Центра испытаний и 
сертификации Учреждения образования «Витебский государственный технологический 
университет», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0862.

Схема декларирования соответствия -  4Д

Дополнительная информация: хранение продукции в соответствии с FOCT 7296-2003 
Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Срок хранения не установлен.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по «срок не установлен»

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 000 02257
Дата регистрации декларации о соответствии: 07.02.2018

м.п.
Шаповалов Сергей Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)

mailto:priem@belwest.com


Приложение 1 к.декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 ООО 02257 

Лист 1

№

и/
и

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Наименование и обозначение 
продукции

Обозначен 
ие модели 

(марки, 
типа, 

артикула, 
тона)

Колич
ество

1. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из натуральной 
кожи, клеевого метода крепления, подошва ПУ

2211/2 1200

2. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из натуральной 
кожи, клеевого метода крепления, подошва ПУ

2564 1200

3. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из натуральной 
кожи, клеевого метода крепления, подошва ПУ

2564/1 1200

4. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из натуральной 
кожи, клеевого метода крепления, подошва ПУ

2564/2 1200

5. 6403993100
6403993800

Туфли летние женские с верхом из натуральной 
кожи, клеевого метода крепления, подошва ПУ

2704 1200

6. 6403993100
640399Д$Ш"н2*

Туфли летние женские с верхом из натуральной 
~^ожи, клеевого метода крепления, подошва ТЭП

681/1 1200

гГ^йодпйсь
ill я !

м . п

Щ

Шаповалов Сергей Владимирович
(Ф. И. О. заявителя)



















































E R [ ЕВРАЗИИСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белвест",
ЕГР № 300084770,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Витебская обл., 210026, г. 
Витебск, пр-т генерала Людникова, 10,
номер телефона: +375 212 491101, адрес электронной почты: priem@belwest.com

в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам Шаповалова Сергея 
Владимировича (доверенность №71 от 12.12.2017)

заявляет, что обувь мужская с товарным знаком «Belwest» (коды ТН ВЭД ЕАЭС, наименование 
продукции, артикул и количество в приложении к декларации о соответствии на одном листе), 
наименование изготовителя: Bereg S.L.
место нахождения (адрес юридического лица): Calle Mestre Nicolau, 19 Р2, Barcelona, Испания, 
страна производства Португалия.
Партия в количестве 8495 пар.
Товаросопроводительные документы: контракт № 49/2017 от 22.12.2017г, инвойс № 011/18 от 
21.02.2018г., CMR№ 011/18 от 21.02.2018г.

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О 
безопасности продукции легкой промышленности»

Декларация о соответствии принята на основании:
- протоколов испытаний № 2169-У от 09.02.2018г. испытательной лаборатории Республиканского 
унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат 
аккредитации № BY/112 1.1226;
-протокола испытаний № 3011-ЛП от 09.02.2018г. испытательного центра Республиканского 
унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат 
аккредитации № BY/112 02.1.0.0812;
-протокола испытаний № 31 от 05.02.2018г. сектора испытаний Центра испытаний и сертификации 
Учреждения образования «Витебский государственный технологический университет», аттестат 
аккредитации № BY/112 02.1.0.0862.
Схема декларирования соответствия - 4Д

Дополнительная информация: хранение продукции в соответствии с ГОСТ 7296-2003 Обувь. 
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Срок хранения не установлен.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации 
по срок не установлен включительно.

Ш  U  \* \ \
Шаповалов Сергей Владимирович

' р ; (подпйЩмр т ТЩГ М.П. (Ф. И. О. заявителя)
f  ж

• А т //

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 104 02420

Дата регистрации декларации о соответствии 26.02.2018

mailto:priem@belwest.com


Приложение к декларации о соответствии 
Листов 1 Лист 1

№
п/п

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Наименование и обозначение продукции Обозначение 
модели (марки, 
типа, артикула, 

тона)

Колич
ество

1 6403999600 Полуботинки мужские с верхом из натуральной 
колеи, литьевого метода крепления, подошва ПУ

3713/2 2400

2 6403999600 Полуботинки мужские с верхом из натуральной 
кожи, литьевого метода крепления, подошва ПУ

3654 1115

3 6403999600 Полуботинки мужские с верхом из натуральной 
кожи, литьевого метода крепления, подошва ПУ

3654/1 200

4 6403999600 Полуботинки мужские с верхом из натуральной 
кожи, литьевого метода крепления, подошва ПУ

ST003 1680

5 6403999600 Полуботинки мужские с верхом из натуральной 
кожи, литьевого метода крепления, подошва ПУ

3967 700

6 6403999600 Полуботинки мужские с верхом из натуральной 
кожи, литьевого метода крепления, подошва ПУ

4045 1200

7 6403999600 Полуботинки мужские с верхом из натуральной 
кожи, литьевого метода крепления, подошва ПУ

4045/1 1200

Итого: 7 (семь) позй^Ций - 8495 (восемь тысяч четыреста девяносто пять) пар 8495

Щи
' | u -j I подпцд^^й

& SШпР1 
-%■—

Ш аповалов Сергей Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 104 02420 

Дата регистрации декларации о соответствии 26.02.2018



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белвест",
ЕГР № 300084770,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Витебская обл., 210026, г. 
Витебск, пр-т генерала Людникова, 10,
номер телефона: +375 212 491101, адрес электронной почты: priem@belwest.com

в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам Шаповалова Сергея 
Владимировича (доверенность №71 от 12.12.2017)

заявляет, что обувь мужская с товарным знаком «Belwest» (коды ТН ВЭД ЕАЭС, наименование 
продукции, артикул и количество - в приложении к декларации о соответствии на одном листе), 
наименование изготовителя: Bereg S.L.
место нахождения (адрес юридического лица): Calle Mestre Nicolau, 19 Р2, Barcelona, Испания, 
страна производства Португалия.
Партия в количестве 2 610 пар.
Товаросопроводительные документы: контракт № 51/2017 от 09.01.2018г, инвойс № 010/18 от 
21.02.2018г., CMR № 010/18 от 21.02.2018г.

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О 
безопасности продукции легкой промышленности»

Декларация о соответствии принята на основании:
- протокола испытаний № 2169-У от 09.02.2018г. испытательной лаборатории Республиканского 
унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат 
аккредитации № BY/112 1.1226;
-протокола испытаний № 3011-ЛП от 09.02.2018г. испытательного центра Республиканского 
унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат 
аккредитации № BY/112 02.1.0.0812;
-протокола испытаний № 14 от 20.01.2018г. сектора испытаний Центра испытаний и сертификации 
Учреждения образования «Витебский государственный технологический университет», аттестат 
аккредитации № BY/112 02.1.0.0862.
Схема декларирования соответствия - 4Д

Дополнительная информация: хранение продукции в соответствии с ГОСТ 7296-2003 Обувь. 
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Срок хранения не установлен.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 104 02423 

Дата регистрации декларации о соответствии 01.03.2018

mailto:priem@belwest.com


Приложение 1 к декларации о соответствии 
Листов 1 Лист 1

№ Код ТН ВЭД 
п/п ЕАЭС

Наименование и обозначение продукции Обозначение 
модели (марки, 
типа, артикула, 

тона)

Колич
ество

6403999600 Полуботинки мужские с верхом из натуральной 
кожи, клеевого метода крепления, подошва ЭВА

6751/3 1110

6403999600 Полуботинки мужские с верхом из натуральной 
кожи, клеевого метода крепления, подошва ЭВА

6754/1 1500

и - 3570 (две тысячи шестьсот десять) пар 2610

Шаповалов Сергей Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. TP017 104 02423 

Дата регистрации декларации о соответствии 01.03.2018



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белвест",
ЕГР№ 300084770,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Витебская обл., 210026, г. 
Витебск, пр-т генерала Людникова, 10,
номер телефона: +375212 491101, адрес электронной почты: priem@belwest.com

в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам Шаповалова Сергея 
Владимировича (доверенность №71 от 12.12.2017)

заявляет, что обувь мужская и женская с товарным знаком «Belwest» (коды ТН ВЭД ЕАЭС, 
наименование продукции, артикул и количество - в приложении к декларации о соответствии на 
одном листе),
наименование изготовителя: Bereg S.L.
место нахождения (адрес юридического лица): Calle Mestre Nicolau, 19 Р2, Barcelona, Испания, 
страна производства Италия.
Партия в количестве 10825 пар.
Товаросопроводительные документы: контракт №51/2018 от 09.01.2018г, инвойс № 018/18 от 
02.03.2018г.

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О 
безопасности продукции легкой промышленности»

Декларация о соответствии принята на основании:
- протокола испытаний № 2169-У от 09.02.2018г. испытательной лаборатории Республиканского 
унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат 
аккредитации № BY/112 1.1226;
-протокола испытаний № 3011-ЛП от 09.02.2018г. испытательного центра Республиканского 
унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат 
аккредитации № BY/112 02.1.0.0812;
-протокола испытаний № 14 от 20.01.2018г. сектора испытаний Центра испытаний и сертификации 
Учреждения образования «Витебский государственный технологический университет», аттестат 
аккредитации № BY/112 02.1.0.0862.
Схема декларирования соответствия - 4Д

Дополнительная информация: хранение продукции в соответствии с ГОСТ 7296-2003 Обувь. 
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Срок хранения не установлен.

ствии действительна с даты регистрации
^Включительно.

т декларации о соответствии:

Шаповалов Сергей Владимирович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 104 02438

Дата регистрации декларации о соответствии 14.03.2018

mailto:priem@belwest.com


Приложение 1 к декларации о соответствии 
Листов 1 Лист 1

№ п/п Код ТН 
ВЭД ЕАЭС

Наименование и обозначение продукции Обозначе
ние

модели
(марки,
типа,

артикула,
тона)

Колич
ество

1
6403993600 Пантолеты мужские с верхом из натуральной кожи 

бортового метода крепления, подошва ПУ 8023 1025

2
6403993600

Пантолеты мужские с верхом из натуральной кожи 
клеевого метода крепления, подошва ПУ

8101 1780

3
6403993600

Пантолеты мужские с верхом из натуральной колеи 
клеевого метода крепления, подошва ПУ

8103 1500

4
6403993600

Пантолеты мужские с верхом из натураньной кожи 
клеевого метода крепления, подошва ПУ

8103/1 1795

5
6403991100

Туфли женские летние с верхом из натураньной 
кожи клеевого метода крепления, подошва ТЭП

5605 1500

6
6403991100

Туфли женские летние с верхом из натураньной 
кожи клеевого метода крепления, подошва ТЭП

5605/1 1500

7
6403991100

Туфли женские летние с верхом из натуральной 
кожи клеевого метода крепления, подошва ТЭП

5605/2 1500

8 6403999100,
6403999800

Туфли женские летние с верхом из натуральной 
.кожи клеевого метода крепления, подошва ТЭП

61101 225

Итого: 8 (восемгё?ЙШШВЙЙ^^десять тысяч восемьсот двадцать пять) пар 10825

Шаповалов Сергей Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 104 02438

Дата регистрации декларации о соответствии 14.03.2018



ER[ ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белвест",
ЕГР № 300084770,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Витебская обл., 210026, г. 
Витебск, пр-т генерала Людникова, 10,
номер телефона: +375 212 491101, адрес электронной почты: priem@belwest.com

в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам Шаповалова Сергея 
Владимировича (доверенность №71 от 12.12.2017)

заявляет, что обувь мужская с товарным знаком «Belwest» (коды ТН ВЭД ЕАЭС, наименование 
продукции, артикул и количество - в приложении к декларации о соответствии на одном листе), 
наименование изготовителя: Bereg S.L.
место нахождения (адрес юридического лица): Calle Mestre Nicolau, 19 Р2, Barcelona, Испания, 
страна производства Португалия.
Партия в количестве 3045 пар.
Товаросопроводительные документы: контракт № 51/2018 от 09.01.2018г, инвойс № 024/18 от 
07.03.2018г.

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О 
безопасности продукции легкой промышленности»

Декларация о соответствии принята на основании:
- протокола испытаний № 2169-У от 09.02.2018г. испытательной лаборатории Республиканского 
унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат 
аккредитации № BY/112 1.1226;
-протокола испытаний № 3011-ЛП от 09.02.2018г. испытательного центра Республиканского 
унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат 
аккредитации № BY/112 02.1.0.0812;
-протокола испытаний № 14 от 20.01.2018г. сектора испытаний Центра испытаний и сертификации 
Учреждения образования «Витебский государственный технологический университет», аттестат 
аккредитации № BY/112 02.1.0.0862.
Схема декларирования соответствия - 4Д

Дополнительная информация: хранение продукции в соответствии с ГОСТ 7296-2003 Обувь. 
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Срок хранения не установлен.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Шаповалов Сергей Владимирович

по срок не уел [eg включительно.

"7-у \  V jwj.-M.n. (Ф. И. О. заявителя)
\

С ведении о;регистраций декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 104 02446 

Дата регистрации декларации о соответствии 15.03.2018

mailto:priem@belwest.com


Приложение 1 к декларации о соответствии 
Листов 1 Лист 1

№

п/п
К од ТН
вэд

ЕА ЭС

Н аим енование и обозначение продукции Обозначени 
е модели 
(марки, 

типа, 
артикула, 

тона)

Количес
тво

1 6403999600 Полуботинки мужские с комбинированным верхом из 
натуральной кожи и текстильного материала, 
клеевого метода крепления, подошва ЭВА

8283 1800

2 6403999600 Полуботинки мужские с верхом из натуральной кожи, 
- клеевого метода крепления, подошва ПУ

8321/1 1245

Итого:2 (две);д езрй й и ^^^5> (три  тысячи сорок пять) пар 3045

Шаповалов Сергей Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 104 02446 

Дата регистрации декларации о соответствии 15.03.2018



ERE
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белвест",
ЕГР № 300084770,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Витебская обл., 210026, г. 
Витебск, пр-т генерала Людникова, 10,
номер телефона: +375212 491101, адрес электронной почты: priem@belwest.com 
в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам Шаповалова Сергея 
Владимировича (доверенность №71 от 12.12.2017)
заявляет, что обувь женская с товарным знаком «Belwest» (коды ТН ВЭД ЕАЭС, артикул, 
наименование продукции и количество в приложении к декларации о соответствии на одном листе), 
наименование изготовителя: АСО - Fabrica de Calcado, S.A.
место нахождения (адрес юридического лица): Av Padre Antonio Ferreira, 599, 4770-350 MOGEGE, 
Португалия.
Партия в количестве 8 700 пар.
Товаросопроводительные документы: контракт № 46/2017 от 24.10.2017г, инвойс № FA 2018/289 от 
27.02.2018г.
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О 
безопасности продукции легкой промышленности»
Декларация о соответствии принята на основании:
- протоколов испытаний № 2330-У от 28.03.2017г., № 2739-У от 06.06.2017г. Испытательной 
лаборатории Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 1.1226.
-протокола испытаний № 3023-ЛП от 24.03.2017г. Испытательного центра Республиканского 
унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат 
аккредитации № BY/112 02.1.0.0812.
-протокола испытаний № 64 от 16.02.2017г. Сектора испытаний Центра испытаний и сертификации 
Учреждения образования «Витебский государственный технологический университет», аттестат 
аккредитации № BY/112 02.1.0.0862.
Схема декларирования соответствия - 4Д

Дополнительная информация: хранение продукции в соответствии с ГОСТ 7296-2003 Обувь. 
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Срок хранения не установлен.

Декларация
включительн

ветствии действительна с даты регистрации по «срок не установлен»

Шаповалов Сергей Владимирович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный кюмер декларации о соответствии: 
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 000 02447 
Дата регистрации декларации о соответствии: 
05.03.2018

mailto:priem@belwest.com


Приложение 1 к.декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТРОП ООО 02447 
Лист 1

№
и/
и

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Наименование и обозначение продукции Обозначение 
модели 

(марки, типа, 
артикула, 

тона)

Количе
ство

1. 6403999100
6403999800

Туфли женские с верхом из натуральной кожи, 
клеевого метода крепления, подошва ТЭП 755/7261 1500

2. 6403999100
6403999800

Туфли женские с верхом из натуральной кожи, 
клеевого метода крепления, подошва ТЭП 755/7264 1500

3. 6403999100
6403999800

Туфли женские с верхом из натуральной кожи, 
клеевого метода крепления, подошва ТЭП 755/7265/1 1500

4. 6403999100
6403999800

Туфли женские с верхом из натуральной кожи, 
клеевого метода крепления, подошва ТЭП 755/7265 1500

5. 6403999100
6403999800

Туфли женские летние с верхом из натуральной 
кожи, клеевого метода крепления, подошва ТЭП 755/7266/1 1200

6. 64O3999J:0O-.-
W ^ i-

Туфли женские с верхом из натуральной кожи, 
^|сдеевого. метода крепления, подошва ТЭП 755/7267 1500

Шаповалов Сергей Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЕН[ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белвест",
ЕГР № 300084770,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Витебская обл., 210026, г. 
Витебск, пр-т генерала Людникова, 10,
номер телефона: +375 212 491101, адрес электронной почты: priem@belwest.com 
в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам Шаповалова Сергея 
Владимировича (доверенность №71 от 12.12.2017)
заявляет, что обувь женская с товарным знаком «Belwest» (коды ТН ВЭД ЕАЭС, артикул, 
наименование продукции и количество в приложении к декларации о соответствии на одном 
листе),
наименование изготовителя: OLIP ITALIA SPA,
место нахождения (адрес юридического лица): Via Confine, 13, 37017 Cola di Lazise Verona, 
Италия.
Партия в количестве 5 000 пар.
Товаросопроводительные документы: контракт № 53/2018 от 19.01.2018г, инвойс № 10606 от 
27.02.2018г.
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 
«О безопасности продукции легкой промышленности»
Декларация о соответствии принята на основании:
- протокола испытаний № 2654-У от 25.05.2017г. Испытательной лаборатории 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 1.1226.

протокола испытаний № 3046-ЛП от 19.05.2017г. Испытательного центра 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0812.
- протокола испытаний № 169 от 15.05.2017г. Сектора испытаний Центра испытаний и 
сертификации Учреждения образования «Витебский государственный технологический 
университет», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0862.
Схема декларирования соответствия - 4Д

Дополнительная информация: хранение продукции в соответствии с ГОСТ 7296-2003 
Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Срок хранения не установлен.

Шаповалов Сергей Владимирович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: 
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 000 02450 
Дата регистрации декларации о соответствии:
05.03.2018

mailto:priem@belwest.com


Приложение 1 к декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТРОП ООО 02450 

Лист 1

№
и/
и

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Наименование и обозначение продукции Обозначение 
модели (марки, 
типа, артикула, 

тона)

Количе
ство

1. 6403993100
6403993800

Туфли женские летние с верхом из натуральной 
кожи клеевого метода крепления, подошва ТЭП 255075/1 1000

2. 6403993100
6403993800

Туфли женские летние с верхом из натуральной 
кожи клеевого метода крепления, подошва ТЭП 255075/2 1000

3. 6403993100
6403993800

Туфли женские летние с верхом из натуральной 
кожи клеевого метода крепления, подошва ТЭП 255072 1000

4. 6403993100
6403993800

Туфли женские летние с верхом из натуральной 
кожи клеевого метода крепления, подошва ТЭП 255072/1 1000

5. 6403993^0 Туфли женские летние с верхом из натуральной 
, кожи клеевого метода крепления, подошва ТЭП 255072/2 1000

Шаповалов Сергей Владимирович

(Ф. И. О. заявителя)



























ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗ

ЕН[ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белвест",
ЕГР № 300084770,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Витебская обл., 210026, 
г. Витебск, пр-т генерала Людникова, 10,
номер телефона: +375 212 491101, адрес электронной почты: priem@belwest.com 
в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам Шаповалова Сергея 
Владимировича (доверенность №71 от 12.12.2017)
заявляет, что обувь женская с товарным знаком «Belwest» (коды ТН ВЭД ЕАЭС, артикул, 
наименование продукции и количество в приложении к декларации о соответствии на одном 
листе),
наименование изготовителя: Calzaturificio Dei Colli S.R.L.,
место нахождения (адрес юридического лица): SOLFERINO (MN) VIA XXIV GIUGNO 39, 
Италия.
Партия в количестве 10 390 пар.
Товаросопроводительные документы: контракт № 54/2018 от 31.01.2018г, инвойс № 1373 от 
27.03.2018г.
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 
«О безопасности продукции легкой промышленности»
Декларация о соответствии принята на основании:
- протокола испытаний № 2974-У от 21.07.2017г. Испытательной лаборатории 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 1.1226.

протокола испытаний № 3071-ЛП от 28.06.2017г. Испытательного центра 
Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0812.
- протокола испытаний № 190 от 01.06.2017г. Сектора испытаний Центра испытаний и 
сертификации Учреждения образования «Витебский государственный технологический 
университет», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0862.
Схема декларирования соответствия - 4Д

Дополнительная информация: хранение продукции в соответствии с ГОСТ 7296-2003 
Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Срок хранения не установлен.

тьна с даты регистрации по «срок не установлен»

Шаповалов Сергей Владимирович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: 
ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 000 02588 
Дата регистрации декларации о соответствии: 
30.03.2018

mailto:priem@belwest.com


Приложение 1 к декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 ООО 02588
Лист 1

№
п/
п

Код ТН ВЭД 
ЕАЭС

Наименование и обозначение про
дукции

Обозначение 
модели (марки, 
типа, артикула, 

тона)

Коли
чество

1. 6403993100
6403993800

Туфли женские летние с верхом из 
натуральной кожи клеевого метода креп
ления, подошва ТЭП

1ТАТ0134А 800

2. 6403993100
6403993800

Туфли женские летние с верхом из 
натуральной кожи клеевого метода креп
ления, подошва ТЭП

1ТАТ0134В 800

3. 6403993100
6403993800

Туфли женские летние с верхом из 
натуральной кожи клеевого метода креп
ления, подошва кожволон

1 LOW1061A 790

4. 6403993100
6403993800

Туфли женские летние с верхом из 
натуральной кожи клеевого метода креп
ления, подошва кожволон

1 LOW106B 800

5. 6403993100
6403993800

Туфли женские летние с верхом из 
натуральной кожи клеевого метода креп
ления, подошва кожволон

1 LOW108A 800

6. 6403993100
6403993800

Туфли женские летние с верхом из 
натуральной кожи клеевого метода креп
ления, подошва кожволон

1ROSS0130A 800

7. 6403993100
6403993800

Туфли женские летние с верхом из 
натуральной кожи клеевого метода креп
ления, подошва кожволон

1ROSS0130B 800

8. 6403993100
6403993800

Туфли женские летние с верхом из 
натуральной кожи клеевого метода креп
ления, подошва ТЭП

1ТАТ0124А 800

9. 6403993100
6403993800

Туфли женские летние с верхом из 
натуральной кожи клеевого метода креп
ления, подошва ТЭП

1ТАТ0124В 800

10. 6403993100
6403993800

Туфли женские летние с верхом из 
натуральной кожи клеевого метода креп
ления, подошва ТЭП

1R0SS0122A 800

11. 6403993100
6403993800

Туфли женские летние с верхом из 
натуральной кожи клеевого метода креп
ления, подошва ТЭП

1ТАТ0138А 800

12. 6403993100
6403993800

Туфли женские летние с верхом из 
натуральной кожи клеевого метода креп
ления, подошва ТЭП

1ТАТ0138В 800

13. 6403993100
6403993800

Л

Туфли женские летние с верхом из 
натуральной кожи клеевого метода креп- 
ленйя;’ подошва ТЭП

1ТАТ0122А 800

ХШ
=\t

\ ‘ 

м/4 /J
Шаповалов Сергей Владимирович

%

(Ф. И. О. заявителя)

































































ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Совместное общество с ограниченной ответственностью "Белвест", 
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 300084770,
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, Витебская обл., 210026, г. 
Витебск, проспект генерала Людникова, 10,
номер телефона: +375 212 491101, адрес электронной почты: priem@belwest.com

в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам Шаповалова Сергея 
Владимировича (доверенность №89от 12.04.2019)

заявляет, что обувь женская (коды ТН ВЭД ЕАЭС, торговая марка, наименование продукции, 
артикул и количество в приложении к заявлению на одном листе), 
наименование изготовителя: Bereg S.L.
место нахождения (адрес юридического лица): Calle Mestre Nicolau, 19 Р2, Barcelona, Испания, 
страна производства Италия.
Партия в количестве 6480 пар.
Товаросопроводительные документы: контракт № 76/2018 от 17.12.2018г, инвойс № 170/19 от

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011)

Декларация о соответствии принята на основании:
- протоколов испытаний № 2169-У от 09.02.2018г., № 3164-У от 20.07.2018г. испытательной 
лаборатории Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 1.1226;
-протоколов испытаний № 3011-ЛП от 09.02.2018г., № 3095-ЛП от 13.07.2018г. испытательного 
центра Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0812;
-протоколов испытаний № 14 от 20.01.2018г., № 31 от 05.02.2018г. сектора испытаний Центра 
испытаний и сертификации Учреждения образования «Витебский государственный технологический 
университет», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0862.
Схема декларирования соответствия - 4Д

Дополнительная информация: хранение продукции в соответствии с ГОСТ 7296-2003 Обувь.

10.05.2019г.

|вание и хранение. Срок хранения не установлен.

;а с даты регистрации

р^щовалов Сергей Владимирович
/4 //(Ф .  И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 104 02791

Дата регистрации декларации о соответствии 13.05.2019

mailto:priem@belwest.com


Приложение 1 к декларации о соответствии 
Листов 1 Лист 1

№
и/
и

Код ТН 
ВЭД ЕАЭС

Наименование и обозначение продукции

Торгова 
я марка

Обозначен 
ие модели 

(марки, 
типа, 

артикула, 
тона)

Количество

1. 6403993100Ц 
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной и 
синтетической кожи клеевого метода крепления 
подошва ТЭП

Jenci 8938905 840

2. 6403993100
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной и 
синтетической кожи клеевого метода крепления 
подошва ТЭП

Jenci 8938920 600

3. 6403993100Ц 
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной и 
синтетической кожи клеевого метода крепления 
подошва ТЭП

Jenci 8938921 360

4. 6403993100Ц 
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи клеевого метода крепления подошва ТЭП

Jenci 8938926 840

5. 6403993100Ц 
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи клеевого метода крепления подошва ТЭП

Jenci 8938935 600

6. 6403993100Ц 
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи клеевого метода крепления подошва ТЭП

Jenci 8938936 600

7. 6403993100Ц 
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи клеевого метода крепления подошва ТЭП

Jenci 8938940 600

8. 6403993100Ц 
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи клеевого метода крепления подошва ТЭП

Jenci 8938941 600

9. 6403993100Ц 
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
кожи клеевого метода крепления подошва ТЭП

Jenci 8938945 600

10. 6403993100Ц 
6403993800

Сандалеты женские с верхом из натуральной 
Ko>K^K^%g^j\ieTo;ia крепления подошва ТЭП

Belwest 9938066 840

Итого: 10 (дёфгсв7позищдайг$480 (шесть тысяч четыреста восемьдесят) пар
/ 1  W & \%л-/ / О /  \ 6 \ ч

6480

:.п.

Шаповалов Сергей Владимирович 
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.02. ТР017 104 02791

Дата регистрации декларации о соответствии 13.05.2019









































ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОК)]
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявrrгель Обцrство с огра}iиченной ответственностью "ФАБРИКА ИIЦИВLlДУАЛЬНОГО
ДИЗАИНА ОБУВИ"

tпt
Место нахождения: Российсrсая Федершlия, Псковская область, 182l04, горол Великрtе Л}rс.r. r,:иltil
Гастелло, дом 2lA. помепýние 1. адрес места осупдествления деятельности: Российская Федерацlrя
Псковская область, l82104, горол Великле Лlrс.r, улица Гастелло, дом 21 А, помещение l . tlclttltll t, l

государственный регистрачионный номер: l l86027006549, номер телефна: +79l l35952.i2. iцрсс
элеюронной почты: iriм_tixo no va@ iпЬохrч
в лице Гевера,rьною директора Бадера Евгения Евгеньевича

заявляет, что Обрь повседневная Myr(cкall и женскUl с верхом из н arypa",lbн о й K(l;lil1 ll., llt
полимерных материrrлов. ктIеевою метода IФепления: сaшоги, полусапом. ботинкrr. lttl- lr f ,,

ryфи открытые.ryФи заI<pытые с товар ными знаками: <BelwesD. 'Evianc e ", "ФИДО"
пзrотовитель Общество с огр.rниченной ответственностью "ФАБРИКА ИIЦИВИДУД,rIIll It t'

ДИЗАЙ]А ОБУВИ', Место нахождения: Российсмя Федерация, Псковская обласr,ь. l8]l0]. ,.,l.. -

Велиlме Лутсл, улича Гастелло, дом 21Д помепЕние l. адрес места ос)лIFствления деятельности по
изготовлению прод},кции: Российсrоя Федерация. Псковсt<ая область. l82l04, юрол Велиlое Луrсл.

члица Гастелло, дом 2lA, помепFние l. Завод-изготовитель согласно приложению М l, количество
листов: l.
Пролlrчия изготовлена в соответствии с ГОСТ 26167 -2005 Обlвь повседневнм. Обпие те)GIическllс

условия,
КодТН ВЭД ЕАЭС 6403. Серийный выпуск
соответствует трбоваппям
ТР ТС 017/20l l "О безопасности продукIии легкой промыuшtенности". }твер]tiдсll i'r:tltctrit. ,,

Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 20l 1 года Np 876

.Щеюlарачия о соответствии припята нд основацllи

Протокола испытаний J\b 16468П от 01.08.2019 года, выда}lною Испытательным центром
Астанинского флима АО <Ншtиона,rъный чентр экспертизы и сертифиr<ации). аттестат
аккредитации KZ.T.Ol .02l 0, сроком действия до 22.08.2023 mда,
Схема декларирования 3д

.П(ополпггельвая инф ормачпя
Требования те)сlического регламента соблюдаются в результате примеItеяия на добрОВОЛЬНОЙ ОСНове

стандарта ГОСТ 26l67-2005 <Обlъь повседневяая>. Условия хранения продуоlии: до реализации
потребителю обрь ryанится в сIсlIадских помеlllениях при температ)ре не ниже+l4С и

относительной влФкности возд}ха 50%-80%.

.Щешарация о соответстви льна с даты регистрации по 31.07.202,1 BK"IIuri li i !..l

Бадер Евгениli Евген bctitt,t
(по,,lllпсь

етствии: ЕАэс N RU д-RU.I1д78.в.0909I 
,i lРегистрационный номе

r-

09_q a6

5с

.I|aTa ргистрции декпарацип о соответствпи: 01.08.20 t 9



Еврлзийский экономический союз

пРиложЕниЕ Ns ,t лист 1

к дЕклАрд.lии о соотвЕтствии Еюс N RU д-RU.нА78.в,0909,1/19

Перечень предприятий изготовиrелвй продукции, на которую распространяется действие

декларации о соответствии

мрес (место нахохценияl\

ск ая рация, Ставропольсп ,,l ,

r. Пятиrорск, ул. Первомайскл, д.81
оссииская рация, сковская о сть, 182

ВеликиеЛlки, ул. Гастелло,д. 21 А, пом,1

Евгений
Евгеньевич

изготовителя

ООО (ОбувьD

ООО (ФИДОD

д-

ч90()Z

+о3аявитель

п одп ись

г
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