
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель Индивидуальный предприниматель Сухова Оксана Николаевна. Место жительства: 649490, 

Россия, Республика Алтай, село Усть-Кокса, переулок Майский, дом 3 квартира 1. Адрес места 

осуществления деятельности: 353245, Россия, Краснодарский край, Северский район, станция Азовская, 

улица Лермонтова, дом 25, Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя: 316040000063420, телефон: +79186874575, адрес электронной почты: 

rosinka.2010@yandex.ru 

в лице  

заявляет, что Продукция косметическая:  

Масло «Для чувствительной и сухой кожи»; Масло «Принцесса Алтая»; Масло «Дикая роза»; Масло «Для 

проблемной и подростковой кожи»; Взбитое масло Ши; Твёрдое масло для тела «Ухаживающее»; Твёрдое 

масло для тела «Антицеллюлитное»; Масло «Омолаживающее»; Масло для жирной кожи; Масло для 

массажа лица; Масло для тела; Массажное масло; Масло для загара; Масло после загара; Масло 

«Живичное»; Масло «Укрепляющее»; Масло для век; Твёрдое масло для век; Масло для губ; Масло 

регенерирующее; Масло «Смягчающее»; Масло для роста и укрепления ресниц; Масло от растяжек; 

Масло "Домовёнок"; Масло «Освежающее»; Масляная вытяжка живицы кедровой 2%; Масляная вытяжка 

живицы кедровой 10%, торговая марка: ”Княгинюшка” 

Изготовитель Индивидуальный предприниматель Сухова Оксана Николаевна 

Место жительства: 649490, Россия, Республика Алтай, село Усть-Кокса, переулок Майский, дом 3 

квартира 1.  Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 353245, Россия, 

Краснодарский край, Северский район, станция Азовская, улица Лермонтова, дом 25.  

 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0 

серийный выпуск 
Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" 

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 00602-314-1-17/БМ от 24.01.2017 

года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет", 

аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90. Схема декларирования 3д 

Дополнительная информация Условия хранения и сроки годности продукции установлены  в 

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

и указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной  документации и/или на упаковке 

каждой единицы продукции 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации  по 24.01.2022 включительно 

  Сухова Оксана Николаевна 

(подпись) 
 

М.П. 

 (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) 

 
 
 

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АГ81.B.02256 

Дата регистрации декларации о соответствии 25.01.2017 

 
 

 

 


