
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
Закрытое Акционерное Общество «Группа СЕБ-Восток» (ЗАО «Группа СЕБ-Восток») 

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии 

 

Зарегистрировано Управлением Министерства по налогам и сборам России по городу Москве 

27.12.2002, Основной государственный регистрационный номер 1027700581589 
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование  

регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер), 

 

Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 125171, город Москва, 

Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 3, помещение XII. Номер телефона: 84952133232; адрес 

электронной почты: hotline@groupeseb.com 

                                                                                    адрес, телефон, факс 

 

в лице Генерального директора Олмез Огузхан 

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация, 

 

заявляет, что 

Посуда из алюминиевого сплава с противопригарным покрытием, с элементами из пластмасс либо без 

них, в том числе в наборах, с торговым знаком «Tefal»: кастрюли, сковороды, ковши, сотейники, вок, 

утятницы, жаровни, сковороды-вок, формы для выпечки, противни, в том числе в комплекте с 

крышками из бесцветного стекла, пластика или силикона и съемными ручками.                         

наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация 

 

Код ОКПД-2: 25.99.12.130 

Код ТН ВЭД: 7615 10 100 0 

Изготовитель: «GROUPE SEB». Место нахождения: 112 Chemin du Moulin Carron 69130 ECULLY, 

Франция. 

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, «ZHEJIANG 

SUPOR CJ. Ltd», 317604 Damaiyu Economic Investment Zone, Yuhuan, Zhejiang, China; Франция, 

«TEFAL SAS», 15 avenue des Alpes BP89 74156 Rumilly France; Франция, «SEB SAS» - 21261 Selongey 

CEDEX 302 412 226 R.C.S Dijon France, Франция, «TEFAL SAS 4», Avenue de la Resistance B.P. 71700 

Tournus France.  

Серийный выпуск. Договор на выполнение функций № б/н от 03.05.2018 

код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, 

реквизиты договора /контракта/, накладная, наименование изготовителя, страны и т.п.) 

 

соответствует требованиям 

ГОСТ 56674-2018 пп. 5.2, 5.3.1, 5.3.5, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.7, 5.6.9 
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных 

документов, содержащих требования для данной продукции (услуги)  

 

Декларация принята на основании  

Протокола испытаний № 731/20 от 26.10.2020, выданного Испытательной лабораторией «ИнтТест» 

ООО «Перспектива», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № 

RA.RU.21НУ69  
                                     информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации 

 

 

                              _______________________                    Олмез Огузхан   

        подпись                                               инициалы, фамилия 
                                                                          М.П. 

 

Дата принятия декларации: 27 октября 2020. 

Декларация о соответствии действительна до: 26 октября 2023. 

Регистрационный номер декларации о соответствии: РОСС RU Д-FR.АГ02.В.00379/20 


