
Декларации о соответствии

Основные сведения

Тип декларации Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции

Группа продукции ЕАЭС Столы (обеденные, письменные,туалетные, журнальные,
компьютерные,столы для теле-, радио-,видеоаппаратуры, для телефонов,
длятеррас и прихожих и другие изделия)
Стулья, кресла, банкетки, табуреты, скамьи, пуфы, диваны, кушетки,
тахты, кресла-кровати, диван-кровати
Кровати
Шкафы, тумбы, стеллажи, секретеры,комоды, трюмо, трельяжи и
прочиеизделия (сундуки, этажерки, ширмы,подставки, вешалки, ящики,
полки идругие изделия)

Схема декларирования 3д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.85714/21

Временный номер декларации врЕАЭС(ТР).РА01.64448/21

Дата регистрации декларации 29.04.2022

Дата окончания действия декларации о
соответствии

02.02.2027

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

17.08.2021 13:09

Дата и время публикации декларации  (Мск) 29.04.2022 08:44

Сведения о приложениях к декларации

Наименование приложения Порядковый номер приложения Количество листов в приложении

Приложение продукции 1 2

Заявитель

Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1185053000120

5031128257

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУВОЛА"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "НУВОЛА"
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Декларации о соответствии

Фамилия руководителя юридического лица МОСКОВЦЕВ

Имя руководителя юридического лица ДМИТРИЙ

Отчество руководителя юридического лица ВЛАДИМИРОВИЧ

Должность руководителя ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения 142403, РОССИЯ, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. Ногинск, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ,
Д. 41, ПОМЕЩ. 201

Контактные данные

Номер телефона +7 4957855885

Адрес электронной почты nuvola-rus@mail.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по
Московской области

Дата регистрации в качестве ЮЛ 31.01.2019

Дата присвоения ОГРН 10.01.2018

Код причины постановки на учет (КПП) 503101001

Лицо, принявшее декларацию

Является руководителем заявителя Да

Фамилия лица, принявшего декларацию МОСКОВЦЕВ

Имя лица, принявшего декларацию ДМИТРИЙ

Отчество лица, принявшего декларацию ВЛАДИМИРОВИЧ

Должность лица, принявшего декларацию ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1185053000120

5031128257

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУВОЛА"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "НУВОЛА"

Фамилия руководителя юридического лица МОСКОВЦЕВ

Имя руководителя юридического лица ДМИТРИЙ

Отчество руководителя юридического лица ВЛАДИМИРОВИЧ

Должность руководителя ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения 142403, РОССИЯ, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. Ногинск, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ,
Д. 41, ПОМЕЩ. 201
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Контактные данные

Номер телефона +7 4957855885

Адрес электронной почты nuvola-rus@mail.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по
Московской области

Дата регистрации в качестве ЮЛ 31.01.2019

Дата присвоения ОГРН 10.01.2018

Код причины постановки на учет (КПП) 503101001

Производственные площадки

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "НУВОЛА"

Сокращенное наименование ООО "НУВОЛА"

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Адрес производства продукции РОССИЯ, Московская обл, Ногинский р-н

+7 4957855885Номер телефона

Адрес электронной почты nuvola-rus@mail.ru

Контактные данные

РОССИЯ, Московская обл, Ногинский р-н

Орган по аккредитации (уполномоченный орган)
Полное наименование уполномоченного органа Федеральная служба по аккредитации

Адрес места нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

Контактные данные

Номер телефона +7  (495) 539 26 70
8- 804-333-08-00

Адрес электронной почты fgis@fsa.gov.ru

Адрес сайта в сети Интернет http://fsa.gov.ru

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции МЕБЕЛЬ ДЕРЕВЯННАЯ:

Общие условия хранения продукции Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя
(получателя) при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности
воздуха от 45 до 70 %.

Общие условия эксплуатации продукции Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты поставки.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Приложение Да

КРОВАТИ, КОМОДЫ, СТОЛЫ ТУАЛЕТНЫЕ, ТУМБЫ, ПУФЫ, БАНКЕТКИ.Наименование (обозначение) продукции

Артикул Ассортимент согласно Приложение № 1(на 2-х листах)

9403500009; 9403609009; 9401610000Код ТН ВЭД ЕАЭС
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Срок службы или ресурс продукции Срок службы – неограничен.

Единица продукта

Срок службы – неограничен.Дата истечения срока годности единицы

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

ТУ 31.09.12-002-23354195-2018 Технические условия "Мебель
деревянная"

Наименование документа

Приложение Да

КРОВАТИ в составе: кровать "Sicilia/Сицилия" кровать "Emilia/Эмилия"
кровать "Francesca/Франческа" кровать "Elea/Элея" кровать
"Sabina/Сабина" кровать "Vittoria/Виттория" кровать
"Antonella/Антонелла" кровать "Adriana/Адриана" кровать
"Domenica/Доменика" кровать "Letizia/Летиция" кровать
"Ornella/Орнелла" кровать "Riccarda/Рикарда" кровать
"Simona/Симона" кровать "Federica/Федерика" кровать "Alatri/Алатри"
кровать "Alba/Альба" кровать "Amelia/Амелия" кровать
"Beatrice/Беатриче" кровать "Bianco/Бьянко" кровать
"Celeste/Целеста" кровать "Cremona/ Кремона" кровать
"Esperia/Эсперия" кровать "Fiore/Фиоре" кровать "Lauria/Лаурия"
кровать "Lerichi/Леричи" кровать "Nola/Нола" кровать "Olivia/Оливия"
кровать "Palermo/Палермо" кровать "Parma/Парма" кровать
"Prado/Прадо" кровать "Riccia/Риччия" кровать "Rimini/Римини"
кровать "Torino/Торино" кровать "Turchese/Турченце" кровать
"Verde/Верде" кровать "Vicensa/Винченце" кровать "Vita/Вита"

Наименование (обозначение) продукции

9403500009Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции Срок службы – неограничен.

Единица продукта

Срок службы – неограничен.Дата истечения срока годности единицы

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

ТУ 31.09.12-002-23354195-2018 Технические условия "Мебель
деревянная"

Наименование документа

Приложение Да

КОМОДЫ в составе: комод "Torino/Торино" комод "Lazio/Лацио"
комод "Trevi/Треви"

Наименование (обозначение) продукции

9403609009Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции Срок службы – неограничен.

Единица продукта

Срок службы – неограничен.Дата истечения срока годности единицы

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

ТУ 31.09.12-002-23354195-2018 Технические условия "Мебель
деревянная"

Наименование документа

Приложение Да

СТОЛЫ ТУАЛЕТНЫЕ в составе: стол туалетный "Baldo/Бальдо" стол
туалетный "Verano/Верано»
ТУМБЫ в составе: тумба "Bari/Бари" тумба "Tevere/Тевере" тумба

Наименование (обозначение) продукции
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"Reno/Рено"

9403609009Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции Срок службы – неограничен.

Единица продукта

Срок службы – неограничен.Дата истечения срока годности единицы

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

ТУ 31.09.12-002-23354195-2018 Технические условия "Мебель
деревянная"

Наименование документа

Приложение Да

ПУФЫ в составе: пуф "Tino/Тино" пуф "Como/Комо" пуф "Kapri/Капри"
БАНКЕТКИ в составе: банкетка "Toscana/Тоскана" банкетка
"Brenta/Брента" банкетка "Lido/Лидо" банкетка "Avignon/Авиньон"
банкетка "Trento/Тренто"

Наименование (обозначение) продукции

9401610000Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции Срок службы – неограничен.

Единица продукта

Срок службы – неограничен.Дата истечения срока годности единицы

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

ТУ 31.09.12-002-23354195-2018 Технические условия "Мебель
деревянная"

Наименование документа

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

РОССИЯ

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

RA RU.21АЯ35

Наименование испытательной лаборатории ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ"

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

30.06.2015

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 05.12.2019

Номер протокола № АЯ35-059.1М.2019

Лаборатория 2

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

РОССИЯ
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Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

РОСС RU.0001.510134

Наименование испытательной лаборатории Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Ивановской области"

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

16.10.2015

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 13.12.2019

Номер протокола № 8514

Документы, предполагаемые схемой декларирования
ТР ТС 025/2012

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

Изменение статуса

Черновик

Дата начала установки статуса 17.08.2021

Дата окончания действия статуса 29.04.2022

Действует

Дата начала установки статуса 29.04.2022

QR - код
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