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Уважаемые клиенты! Убедительная просьба выделять исправления КРАСНЫМ ЦВЕТОМ 
Макет № 153092 
Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМРАА" 
Зарегистрирован Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия 27.05.2022 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 670013, Россия, Республика Бурятия, город 
Улан-Удэ, улица Жердева, дом 31Б, помещение 1 
ОГРН 1220300004154, ИНН 0300005930 
Телефон: +79818219981, Адрес электронной почты: ooo-amraa@yandex.ru 
в лице Генерального директора Батуевой Жаргалмы Чингисовны 
заявляет, что Изделия хозяйственно-бытового назначения из пластмасс для взрослых: занавес для ванной 
комнаты, коврик (для ванной комнаты, туалета), решетка (для ванной, мойки), рукомойник, щетка (для мытья 
ванной, унитаза), таз, ведро для мусора, вантуз, корзина для бумаг, перчатки из полимерной пленки, совок, 
прищепки, диспенсер для ванной, органайзер для хранения, дозатор для ванной, стакан для зубных щеток, 
сиденье для туалета, ершик, держатель для бумажных полотенец, держатель для туалетной бумаги, держатель 
для зубных щеток и паст, мыльница, мочалка, губка банная, щетка для рук, зубочистка, футляры из пластмассы 
для зубной щетки, очков, зубочисток, расческа, массажная щетка для волос, шапочка из полимерной пленки, 
бигуди, органайзер для косметики и аксессуаров, коробка для хранения обуви, настенная полка, ваза (для 
цветов), кашпо, стойка для комнатных растений, горшок, поддонник для комнатных растений, рама (для 
зеркала, эстампа), вешалка, крючок, петелька - клипса для полотенец, сушилка (для белья, трикотажа), 
прищепки, грабли, плодосъемник, держатель для растений, лейка садовая, ограждение для клумб, ведро для 
садово-огородных работ, кустодержатель для клубники, зажим для растений, горшок для рассады. Торговые 
марки: ALTAN SHOP, LUCHISTAYAHOME, Chara for Home, AYU-HOME, A'MARSO, RoKi_shop, GotoL, 
AllHause, BAVhome, Joy Family, Margo&brend, Home Best, HomeHope, hausmart, AINiDom, RadnaShop, 
HappinessHome, Great Vibe, ArKs, SUVSAN, SBAS, MishaShop, BZBRAND, SOK, 4HAUS, NartaGer, Pav&Len 
Shop, EmMarina Home, стафф, BAAG&HOME, MyLittleHome, Aiyak, S-shop+, HanHouse, OTHouse, 
ARDAN&Co, ISMA-AMIR, MAX&XAM, HEVAR, T.A.B's, GEMLES, Ardan house, SHAGDAROV, Yu Yu Yu 
Изготовитель TAIZHOU HUANGYAN KAISHI PLASTIC CO., LTD 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Wanddong 
Vallage, Dongcheng St., Huangyan Dist., Taizhou, Zhejiang 
Филиалы согласно приложению №1 на 1 листе 
Серийный выпуск 
код ОКПД 2: 22.29.23.120 
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3924900009, 3922200000  
соответствует требованиям 
ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия" 
Схема декларирования соответствия 3д 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 0525 ЛП от 12.08.2022 года, выданного Аккредитованным Испытательным центром 
Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (регистрационный номер аттестата 
аккредитации RA.RU.21БУ02 от 17.03.2016 года без ограничения срока действия) 
Дополнительная информация 
Дата изготовления, условия хранения и срок годности продукции указаны на этикетке, упаковке и в 
сопроводительной документации. 
 
Срок действия декларации о соответствии с 12.08.2022 по 11.08.2025 
 

М.П.           Заявитель   Батуева Жаргалма Чингисовна 
(при наличии) подпись  (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

 
 


