ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Поляндрия Принт"
Основной государственный регистрационный номер: 1117847053631, сведения о государственной
регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по городу СанктПетербургу, место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191036, Невский проспект,
дом 140, фактический адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 197022, Большой проспект
Петроградской Стороны, дом 102, офис 3, телефон: 88124016330, факс: 88124016330, электронная
почта: info@polyandria.ru
в лице Генерального директора Шилиной Анны Валерьевны
заявляет, что Издательская книжная продукция для детей, торговой марки «Поляндрия»: книги
печатные «Моя озорная сестрёнка и её друзья», автор Дороти Эдвардс, иллюстратор Ширли Хьюз,
ISBN 978-5-9907384-5-4, «У меня теперь есть сестрёнка!», автор Катрин Леблан, иллюстратор Эва
Трале, ISBN 978-5-9907384-4-7, «Амелия, которая умела летать», автор Мара даль Корсо,
иллюстратор Даниэла Вольпари, ISBN 978-5-9907384-3-0.
изготовитель Открытое акционерное общество "Тверской полиграфический комбинат", Место
нахождения: Российская Федерация, Тверская Область, 170024, город Тверь, проспект Ленина, дом 5,
фактический адрес: Российская Федерация, Тверская Область, 170024, город Тверь, проспект Ленина,
дом 5, основной государственный регистрационный номер: 1026900511770, телефон: +7 (4822) 44-4360, факс: +7 (4822) 44-98-42, электронная почта: sales-tverpk@yandex.ru.
Код ТН ВЭД ТС 4901990000, Серийный выпуск
Продукция изготовлена в соответствии c требованиями ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков"
соответствует требованиям
ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", утвержден
Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 797
Декларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний № 2742-03-2016 от 31.03.2016 года, выдан Испытательным центром Общество с
ограниченной ответственностью "АНАЛИТИК-ЛАБ", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.10АС16,
сроком действия до 29.10.2019 года
Дополнительная информация
Условия и срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.
Схема декларирования 3д
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.03.2017 включительно
А. В. Шилина
(подпись)

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

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.ГА05.В.03036
Дата регистрации декларации о соответствии: 31.03.2016

