
[Н[ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Удмуртская, 426011, город Ижевск, улица 10
лет Октября, 20 -111, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 426062,
Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Спортивная, дом 73а, основной государственный
регистрационный номер: 1131831004480, номер телефона: +73412450245, адрес электронной почты:
clio@clio.ru
в лице Директора Гарченко Александра Николаевича
заявляет, что Изделия парфюмерные жидкие торговой марки «RENT»: духи группы Экстра
коллекции «RENI»: №101, №102, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №112, №118, №120,
№127, №130, №134
№159, №162, №165
№198, №199, №200
№214, №215, №216
№229, №230, №231
№244, №245, №246
№259, №260, №261
№274, №275, №276
№289, №290, №291
№604, №605, №606
№304, №305, №306
№319, №320, №321
№334,№335, №336,
№349, №350, №351
№364, №365, №366
№379, №380, №381
№394, №395, №396
№409, №410, №411
№424, №425, №426
№439, №440, №441
№454, №455, №456
№469, №470, №471
№484, №485, №486
№499, №500, №501
№514, №515, №516
№529, №530, №531

, №135, №136, №139, №141, №142
, №168, №171, №184, №185, №190
, №201, №202, №203, №204, №205
, №217, №218, №219, №220, №221
, №232, №233, №234, №235, №236
, №247, №248, №249, №250, №251
, №262, №263, №264, №265, №266
, №277, №278, №279, №280, №281
, №292, №293, №294, №295, №296
, №607, №608, №609, №610, №611
, №307, №308, №309, №310, №311
№322, №323, №324, №325, №326
№337, №338, №339, №340, №341,
№352, №353, №354, №355, №356
№367, №368, №369, №370, №371
№382, №383, №384, №385, №386
№397, №398, №399, №400, №401
№412, №413, №414, №415, №416
№427, №428, №429, №430, №431
№442, №443, №444, №445, №446

, №457, №458, №459, №460, №461
, №472, №473, №474, №475, №476
, №487, №488, №489, №490, №491
, №502, №503, №504, №505, №506
, №517, №518, №519, №520, №521
, №532, №533, №534, №535, №536

, №143, №146, №147, №151, №152
, №191, №192, №193, №194, №195
, №206, №207, №208, №210, №211
, №222, №223, №224, №225, №226
, №237, №238, №239, №240, Хо241
, №252, №253, №254, №255, №256
№267, №268, №269, №270, №271
№282, №283, №284, №285, №286
№297, №298, №299, №600, №601
№612, №613, №614, №615, №301
№312, №313, №314, №315, №316
№327, №328, №329, №330, №331
№342, №343, №344, №345, №346,
№357, №358, №359, №360, №361
№372, №373, №374, №375, №376
№387, №388, №389, №390, №391
№402, №403, №404, №405, №406
№417, №418, №419, №420, №421
№432, №433, №434, №435, №436
№447, №448, №449, №450, №451
№462, №463, №464, №465, №466

, №477, №478, №479, №480, №481
, №492, №493, №494, №495, №496
, №507, №508, №509, №510, №511
, №522, №523, №524, №525, №526
, №537, №538, №539, №540, №541

№154, №155,
№196, №197,
№212, №213,
№227, №228,
№242, №243,
№257, №258,
№272, №273,
№287, №288,
№602, №603,
№302,Хо303,
№317, №318,
№332, №333,

№347, №348,
№362, №363,
№377, №378,
№392, №393,
№407, №408,
№422, №423,
№437, №438,
№452, №453,
№467, №468,
№482, №483,

, №497, №498,
,№512, №513,
, №527, №528,

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Алькор», Место нахождения: Российская
Федерация, Республика Удмуртская, 426011, город Ижевск, улица 10 лет Октября, 20 - 111, адрес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 426062,
Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Спортивная, дом 73а.
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31678-2012 "Продукция парфюмерная жидкая. Общие
технические условия".
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3303001000. Серийный вьшуск
соответствует требованиям
TP ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", утвержден Решением
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799
Декларация о соответствии принята на основаннн
Протокола испытаний № 6285 от 12.02.2019 года, вьщанного Лабораторным центром Общества с
ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра",
аттестат аккредитации РОСС RU.ООО 1.21 РК75.



Схема декларирования Зд
Дополнительная информация
Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной
документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.
Декларация о соответствци^;5)ёЩТ»цтельна с даты регистрации по 19.02.2024 включительно

(подпись)

Гарченко Александр Николаевич

Регистрационный номер

(Ф.И.О. заяв»гтсля)

соответствии: ЕАЭС N RU Д-Ки.АЖ17.В.07879/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.02.2019

С


