
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: Российская Федерация, 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, 

строение 3, помещение XII, телефон 84952133232; адрес электронной почты: hotline@groupeseb.com 
                                                                                    адрес, телефон, факс 

в лице менеджера по сертификации Будчан Натальи Петровны на основании доверенности №2020-

0004 от 21.01.2020 года. 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация, 

заявляет, что 

Посуда из полимерных материалов (кроме детей до 3-х лет), в том числе с элементами из коррозийно-

стойкой стали с торговыми знаками «Emsa», «Tefal»: бутылки, фляжки, стаканы, чашки, кружки, 

банки, в том числе с крышками и в наборах. 
наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация 

ОКПД-2: 22.29.23.110 

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3924 90 000 9 

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

ECULLY, Франция. 

Адреса мест осуществления деятельности: 

«EMSA Gmbh», Grevener Damm 215-225, 48282, Emsdetten, Germany (Германия); «Shanghai Wansheng 

Vacuum Flask & Vessel Co., Ltd», 399, Qiangye Road, Sheshan Industrial Estate, Songjiang District, 

Shanghai, China (Китай); «Guangzhou Hocomaid Houseware Development Co., Ltd.», №101 Building 2, 

369 West Shenshan Avenue, Baiyun District, 510460 Guangzhou, Guangdong, China (Китай). 

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 Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие 

технические условия» п.3.6.1, п.3.8, таб.1, п.1-3, п.11, п 3.9.1, п.3.9.3 
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 № 2508/21 от 13.09.2021г., выданного Испытательной лабораторией 

«ИнтТест» ООО «Перспектива», аттестат аккредитации № RA.RU.21НУ69 от 10.02.2020г. 
                                     информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации 
 

                              _______________________                    Будчан Н.П.   

        подпись                                               инициалы, фамилия 

                                                                          М.П. 

 

Дата принятия декларации: 23.09.2021 

Декларация о соответствии действительна до: 22.09.2024 

Дата регистрации 23.09.2021 

Регистрационный номер декларации: РОСС RU Д-FR.РА01.В.98053/21 


