ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Акционерное общество «Столетика»
Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 142201, Московская область,
город Серпухов, Большой Ударный переулок, дом 1А, строение 4, помещение 407,
Российская Федерация
Основной государственный регистрационный номер: 1175074015654
Телефон: 84967353193; Адрес электронной почты: stoletika@jmail.ru________________________
в лице Генерального директора Бахтиной Натальи Анатольевны
заявляет, что Средство гигиены полости рта, в том числе в наборах: Зубная паста Армейское
гигиеническое средство - 1 (АГС-1), серии "Боекомплект"_________________________________
Изготовитель Акционерное общество «Столетика»;
Место нахождения: 142201, Московская область, город Серпухов, Большой Ударный
переулок, дом 1А, строение 4, помещение 407, Российская Федерация; Адрес места
осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142205, Московская область,
город Воскресенск, улица Кирова, дом 2, Российская Федерация
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 7983-99 «Пасты зубные. Общие технические
условия»
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3306 10 000 0; Серийный выпуск______________________________________
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011
"О безопасности парфюмерно-косметической продукции"_________________________________
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 26941 от 22.08.2018 года Лабораторного центра Общества с
ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного
центра" аттестат аккредитации регистрационный номер № РОСС RU.0001.21PK75;
Регистрационных документов; Ингредиентного состава; Макета этикетки
Схема декларирования: Зд_______________________________________________________ _
Дополнительная информация Соблюдение требований технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 009/2011 обеспечивается в результате применения ГОСТ 7983-99
«Пасты зубные. Общие технические условия» (пункты: 3.1.4 (в части водородного показателя
(pH) и массовой доли фторида); 3.1.4 (микробиологическая чистота по показателям: общее
количество мезофильных аэробных микроорганизмов, Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa); 3.4.3); Условия хранения: при температуре от 0°С до +25°С, отсутствие
непосредственного воздействия солнечного света; Срок годности с даты изготовления: 2
года; Срок годности указан на упаковке________ _________________________________________

Декларация о соответствии действительна с даты решехрацимвключительно
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Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.ACl 9.В.07306
Дата регистрации декларации о соответствии: 03,09,2018

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТОЛЕТИКА", Место нахождения: 142210, РОССИЯ,
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СЕРПУХОВ, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ УДАРНЫЙ, ДОМ 1А,
СТРОЕНИЕ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 407, ОГРН: 1175074015654, Номер телефона: +7 4967353193, Адрес
электронной почты; stoietika@mail.ru
В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БАХТИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
заявляет, что Продукция косметическая: Универсальный моющий гель 5 в 1 «Армейское
гигиеническое средство - 2 (АГС-2)» серии "Боекомплект1', в том числе в наборах
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИГ",
Место нахождения: 108830, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, КВАРТАЛ
830, ВЛАДЕНИЕ 8Б, СТРОЕНИЕ 5,
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 31696-2012 "Продукция
косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия"
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3401300000
Серийный выпуск
Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической
продукции
Декларация о соответствии принята на основании протокола №26542 выдан 20.08.2018
испытательной лабораторией "Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью
"Центр контроля качества Онкологического научного центра"" РОСС RU.QQ01.21PK75;
Схема декларирования: Зд
Дополнительная информация
ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия"
Продукция изготовлена по заказу АО "Столетика" по Договору № БИГ-000607 от 26.06.2018г.
Условия хранения: при температуре от +5°С до +25°С. Срок годности смотреть на упаковке.
Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится на
каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку) и/или
товаросопроводительную документацию
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.10.2023
включительно
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТОЛЕТИКА", Место нахождения: 142210, РОССИЯ,
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СЕРПУХОВ, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ УДАРНЫЙ, ДОМ 1А,
СТРОЕНИЕ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 407, ОГРН: 1175074015654, Номер телефона: +7 4967353193, Адрес
электронной почты: stoletika@mail.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БАХТИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
заявляет, что Продукция косметическая: Гель для бритья «Армейское гигиеническое средство 3 (АГС-3)» серии "Боекомплект", в том числе в наборах
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИГ",
Местонахождения: 108830, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, КВАРТАЛ
830, ВЛАДЕНИЕ 8Б, СТРОЕНИЕ 5,
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 31692-2012 «Продукция
косметическая для бритья. Общие технические условия»
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3307100000
Серийный выпуск,
Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической
продукции
Декларация о соответствии принята на основании протокола № 26540 выдан 20.08.2018г
испытательной лабораторией "Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью
"Центр контроля качества Онкологического научного центра"" РОСС RU.0001.21PK75; Схема
декларирования: Зд;
Дополнительная информация
ГОСТ 31692-2012 «Продукция косметическая для бритья. Общие технические условия».
Продукция изготовлена по заказу АО "Столетика" по Договору № БИГ-000607 от 26.06.2018г.
Условия хранения: при температуре от +5°С до +25°С. Срок годности смотреть на упаковке.
Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится на
каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку) и/или
товаросопроводительную документацию

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.09.2023
включительно
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БАХТИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.AHI3.В.00001/18
12.09.2018
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№ TC RUC-RU.AI413,B.00814_____ _

Серия RU
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i _, ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой
I | организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения: 115419,
[ 'к! РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение б, телефон: +74957471974, адрес
i электронной почты: info@istek.ru. Аттестат аккредитации RA.RU.11АИ13 выдан 30.06.2015 года
И г
; ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Столетика" (АО "Столетика"), место нахождения: 142210,
| РОССИЯ, Московская область, город Серпухов, переулок Большой Ударный, дом 1а, строение 4,
• - 1 помещение 407, основной государственный регистрационный номер: 1175074015654, телефон:
■ +7(4967)35-31-93, адрес электронной почты: stoletika@mail.ru
i
- ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "БИГ" (ООО "БИГ"), место
Ц' нахождения: 108830, РОССИЯ, город Москва, поселение Вороновское, квартал 830, владение 8Б,
1 строение 5
h kj

b*f I ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое регенерирующее,
| восстанавливающее: Крем для кожи “Регенерирующий” “Армейское гигиеническое средство - 4
(АГС-4)” серии "Боекомплект", в том числе в наборах. Продукция изготавливается в соответствии с
: ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия". Серийный выпуск
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^ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний: № 3OST0 от 17.09.2018 года
Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества
Онкологического научного центра", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21PK75. Акт по
результатам анализа состояния производства АСП № 48-АИ13/18 от 06.08.2018 года. Рецептура,
паспорт качества, технические требования, макет этикетки, аннотация, сведения о первичной
упаковке продукции, технологическая инструкция, схема сертификации: 1с
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Г0С^Т 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия". Продукция
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изготовлена по заказу Акционерного Общества "Столетика" (АО "Столетика") по Договору № БИГ- 000607 от 26.06.2018. Маркировка
единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую
тару, я^д ^д ащ етку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Условия хранения: в крытых складских
п о м е ^ й ^ ^ Й Р ^ ? ^ Л еРЗтУРе от +б°С ДО +25°С. Срок годности: 24 месяца. Инспекционный контроль: август 2019, 2020, 2021,2022
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si;; ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой
А организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения: 115419,
: РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, телефон: +74957471974, адрес
г! электронной почты: info@istek.ru. Аттестат аккредитации RA.RU.11AH13 выдан 30.06.2015 года
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; ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Столетика" (АО "Столетика"), место нахождения: 142210,
| РОССИЯ, Московская область, город Серпухов, переулок Большой Ударный, дом 1а, строение 4,
;
помещение 407, основной государственный регистрационный номер: 1175074015654, телефон:
; +7(4967)35-31-93, адрес электронной почты: stoletika@mail.ru
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "БИГ" (ООО "БИГ"), место
' ■| нахождения: 108830, РОССИЯ, город Москва, поселение Вороновское, квартал 830, владение 8Б,
'
строение 5
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ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от воздействия
1 биологических факторов, микроорганизмов: Антисептический гель для рук “Армейское
:4 гигиеническое средство- 5 (АГС-5)” серия "Боекомплект", в том числе в наборах. Продукция
1i
изготавливается в соответствии с ГОСТ 31695-2012 "Гели косметические. Общие технические
условия". Серийный выпуск
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Протокол испытаний: № 28874 ;)
Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью "ЦёйТр^онт|р|й'качества
Онкологического научного центра", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21РК7 5, Акт по
результатам анализа состояния производства АСП № 48-АИ13/18 от 06.08.2018 года. Рецептура,
паспорт качества, технические требования, макет этикетки, аннотация, сведения о первичной
упаковке продукции, технологическая инструкция, схема сертификации: 1с
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАПИЯ
31 §95"2012 "Гели косметические. Общие технические условия”. Продукция
| ^изготовлена по заказу Акционерного Общества "Столетика" (АО "Столетика") по Договору N9 БИГ- 000607 от 26.06.2018. Маркировка
v ! единым зндкрм обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую
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тару, я р л ы к .Ь т й ^ ^ , а также приводится в товаросопроводительной документации. Условия хранения: в крытых складских
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ГЛ I помещениях'лри.теШературе от +5°С до +25°С. Срок годности: 24 месяца. Инспекционный контроль: август 2019, 2020, 2021,2022
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТОЛЕТИКА", Место нахождения: 142210, РОССИЯ,
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СЕРПУХОВ, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ УДАРНЫЙ, ДОМ 1А,
СТРОЕНИЕ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 407, ОГРН: 1175074015654, Номер телефона: +7 4967353193, Адрес
электронной почты: stoletika@maii.ru
В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БАХТИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
заявляет, что Продукция парфюмерно-косметическая; Средство от повышенного потоотделения
«Армейское гигиеническое средство - 6 (АГС-6)» серии "Боекомплект", в том числе в наборах
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИГ*,
Место нахождения: 108830, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, КВАРТАЛ
830, ВЛАДЕНИЕ 8Б, СТРОЕНИЕ 5,
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 31679-2012 "Продукция
косметическая жидкая. Общие технические условия"
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3307200000
Серийный выпуск
Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической
продукции
Декларация о соответствии принята на основании протокола № 26541 выдан 20.08.2018
испытательной лабораторией "Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью
"Центр контроля качества Онкологического научного центра"" РОСС RU.0001.21PK75;
Схема декларирования: Зд
Дополнительная информация
ГОСТ 31679-2012 "Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия"
Продукция изготовлена по заказу АО "Столетика" по Договору № БИГ-000607 от 26.06.2018г.
Условия хранения: при температуре от +5°С до +25°С. Срок годности смотреть на упаковке.
Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится на
каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку) и/или
товаросопроводительную документацию
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.10.2023
включительно

БАХТИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
(Ф. И. О. заявителя)
Регистрационный номер декларации о соответствии:
Дата регистрации декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-Яи.АИ13.В.00027/18
02.10.2018

ERE

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТОЛЕТИКА", Место нахождения: 142210, РОССИЯ,
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СЕРПУХОВ, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ УДАРНЫЙ, ДОМ 1А,
СТРОЕНИЕ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 407, ОГРН: 1175074015654, Номер телефона; +7 4967353193, Адрес
электронной почты: stoietika@mail.ru
В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БАХТИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
заявляет, что Продукция косметическая: Бальзам «Восстанавливающий» для кожи «Армейское
гигиеническое средство - 7 (АГС-7)» серии "Боекомплект", в том числе в наборах; Продукция
косметическая: Бальзам «Разогревающий» для тела «Армейское гигиеническое средство - 9 (АГС9)» серии "Боекомплект", в том числе в наборах
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИГ",
Место нахождения: 108830, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, КВАРТАЛ
830, ВЛАДЕНИЕ 8Б, СТРОЕНИЕ 5,
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 31460-2012 "Кремы
косметические. Общие технические условия"
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000
Серийный выпуск
Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической
продукции
Декларация о соответствии принята на основании протоколов №№ 26544, 26545 выданых
20.08.2018 испытательной лабораторией "Лабораторный центр Общества с ограниченной
ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра"" РОСС
RU.0001.21PK75; Схема декларирования: Зд
Дополнительная информация
ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия". Продукция изготовлена по
заказу АО "Столетика" по Договору № БИГ-000607 от 26.06.2018г. Условия хранения: при
температуре от +5°С до +25°С. Срок годности смотреть на упаковке. Маркировка единым знаком
обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится на каждую единицу продукции
(потребительскую тару, ярлык, этикетку) и/или товаросопроводительную документацию
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.10.2023
включительно

(подпись)

БАХТИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
(Ф. И. О. заявителя)
j/f

Регистрационный номер декларации о соответствии:
Дата регистрации декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU fl-RU.AH13.B.00025/18
02.10.2018
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Серия RU

№ 0754810

*fj ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой
| организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения: 115419,
■] РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, телефон: +74957471974, адрес
; электронной почты: info@istek.ru. Аттестат аккредитации RA.RU.11АИ13 выдан 30.06.2015 года

ij ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Столетика" (АО "Столетика"), место нахождения: 142210,
j РОССИЯ, Московская область, город Серпухов, переулок Большой Ударный, дом 1а, строение 4,
| помещение 407, основной государственный регистрационный номер: 1175074015654, телефон:
• +7(4967)35-31-93, адрес электронной почты: stoletika@mail.ru
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "БИГ" (ООО "БИГ"), место
| нахождения: 108830, РОССИЯ, город Москва, поселение Вороновское, квартал 830, владение 8Б,
if строение 5
ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое, защитное: Комбинированный
защитный крем "Армейское гигиеническое средство -1 0 (АГС-10)" серии "Боекомплект", в том
числе в наборах. Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ 31460-2012 "Кремы
косметические. Общие технические условия". Серийный выпуск

К О Д ТН В Э Д ТС 3304990000
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной

защиты"
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I lodrI
' СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний: № 30279 9#17.09.2018 года
Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества
Онкологического научного центра' аттестат аккредитации РОСС RU.0001.2ТРК75, Акт по
! результатам анализа состояния производства АСП № 48-АИ13/18 от 06.08.2018 года. Рецептура
"ji паспорт качества, технические требования, макет этикетки, аннотация, сведения о первичной
N
упаковке продукции, технологическая инструкция, схема сертификации: 1с

ОПОАНИТЕДЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия". Продукция
изготовлена по заказу Акционерного Общества "Столетика" (АО "Столетика") по Договору № БИГ- 000607 от 26.06.2018. Маркировка
единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую
тару, ярл ы ^ д щ а щ ) , а также приводится в товаросопроводительной документации. Условия хранения: в крытых складских
помещениях при'температуре от +5°С до +25°С. Срок годности: 24 месяца. Инспекционный контроль: август 2019, 2020, 2021,2022
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Захарова Елена Игоревна
"(инйци^ыГфамилйя)

Мсперт (эксперт-аудитор)
эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Шишова Татьяна Александровна
(инЩйалыГфамйлияУ
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№ ТС RUG-RU.AH13.B.00810

Серия RU

№ 0754605
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?; | ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой
организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения: 115419,
Х \ РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, телефон: +74957471974, адрес
Ч;| электронной почты: info@istek.ru. Аттестат аккредитации RA.RU.11АИ13 выдан 30.06.2015 года
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i ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Столетика" (АО "Столетика"), место нахождения: 142210,
!....j j РОССИЯ, Московская область, город Серпухов, переулок Большой Ударный, дом 1а, строение 4,
' ; помещение 407, основной государственный регистрационный номер: 1175074015654, телефон:
i I +7(4967)35-31-93, адрес электронной почты: stoletika@mail.ru
[* 0
: ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "БИГ" (ООО "БИГ"), место
: нахождениия: 108830, РОССИЯ, город Москва, поселение Вороновское, квартал 830, владение 8Б,
строение 5
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Средство индивидуальной защиты дерматологическое очищающее: Очищающая
паста для удаления загрязнений “Армейское гигиеническое средство -11 (АГС-11)” серии
: "Боекомплект", в том числе в наборах. Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ 316962012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия". Серийный
выпуск
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.j, СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной
! защиты"
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: СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний: N ? ^ 8 7 6 W 06.09.2018 года
Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества
Онкологического научного центра", аттестат аккредитации РОСС RU.6oQ1 r2 fj->K75 . Акт по
р*?-; результатам анализа состояния производства АСП № 48-АИ13/18 от 06.08.2018 года. Рецептура,
i.-паспорт качества, технические требования, макет этикетки, аннотация, сведения о первичной
упаковке
продукции, технологическая инструкция, схема сертификации: 1с
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■ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ г о с т 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие
1 технические условия". Продукция изготовлена по заказу Акционерного Общества "Столетика" (АО "Столетика") по Договору № БИГ1 000607 от 26.06.2018. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую
$ i
(потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Условия
‘
« хранения:^ вда>1тыхдкладских помещениях при температуре от +5°С до +25°С. Срок годности: 24 месяца. Инспекционный контроль:
1
август 2G19-202lQ; 2G21, 2022

.
j

" 'К Д Е |С Т Щ % : ..26.09.201 8_ .......П О ...25,09.2023 ........ .. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

/V

m

Захарова Елена Игоревна
(инициалы,‘фам¥лйя)

©водитель (уполномоченное
.i i . » ^ */VV,/;лицо) органа по сертификации

!>■ I
Шишова Татьяна Александровна
[йнЩиЖыТфамилия)'
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТОЛЕТИКА", Место нахождения: 142210, РОССИЯ,
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СЕРПУХОВ, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ УДАРНЫЙ, ДОМ 1А,
СТРОЕНИЕ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 407, ОГРН: 1175074015654, Номер телефона: +7 4967353193, Адрес
электронной почты: stoletika@mail.ru
В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БАХТИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
заявляет, что Продукция косметическая: Крем солнцезащитный SPF 50 «Армейское
гигиеническое средство -1 2 (АГС-12)» серии "Боекомплект", в том числе в наборах
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИР,
Место нахождения: 108830, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, КВАРТАЛ
830, ВЛАДЕНИЕ 8Б, СТРОЕНИЕ 5,
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 31460-2012 "Кремы
косметические. Общие технические условия"
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000
Серийный выпуск,
Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической
продукции
Декларация о соответствии принята на основании протокола № 26543 выдан 20.08.2018
испытательной лабораторией "Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью
"Центр контроля качества Онкологического научного центра"” РОСС RU.0001.21PK75;
Схема декларирования: Зд;
Дополнительная информация
ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия". Продукция изготовлена по
заказу АО "Столетика" по Договору № БИГ-000607 от 26.06.2018г. Условия хранения: при
температуре от +5°С до +25°С, Срок годности смотреть на упаковке. Маркировка единым знаком
обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится на каждую единицу продукции
(потребительскую тару, ярлык, этикетку) и/или товаросопроводительную документацию

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.10.2023
включительно

БАХТИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
(Ф. И. О. заявителя)
Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU fl-RU.AH13.B.00024/18

Дата регистрации декларации о соответствии:

02.10.2018
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой
| организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения: 115419,
I РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, телефон: +74957471974, адрес
! электронной почты: info@istek.ru. Аттестат аккредитации RA.RU.11АИ13 выдан 30.06.2015 года

!
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; ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Столетика" (АО "Столетика"), место нахождения: 142210,
; РОССИЯ, Московская область, город Серпухов, переулок Большой Ударный, дом 1а, строение 4,
| и 1 помещение 407, основной государственный регистрационный номер: 1175074015654, телефон:
[' ;! +7(4967)35-31-93, адрес электронной почты: stoletika@mail.ru
;
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "БИГ" (ООО "БИГ"), место
| нахождения: 108830, РОССИЯ, город Москва, поселение Вороновское, квартал 830, владение 8Б,
строение 5

•
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ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от воздействия
биологических факторов, насекомых: Крем защитный от укусов насекомых “Армейское
H i гигиеническое средство-13 (АГС-13)” серии "Боекомплект", в том числе в наборах. Продукция
изготавливается в соответствии с ТУ 20.20.11-001-18849090 -2018 "Средство индивидуальной
защиты дерматологическое: Защитный крем от укусов насекомых “Армейское гигиеническое
и
средство-13 (АГС-13)” серии "Боекомплект". Серийный выпуск
К О Д ТН В Э Д ТС 3808919000

.
Г*. .

•л

¥

/;!

IШ

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМГР ТС 019/2011 "О безопасности средств индиведу,ащшой
защиты
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\СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний: № 28875 от 06.09.2018 года
%о\\
Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества
Онкологического научного центра", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21PK75, Акт по
результатам анализа состояния производства АСП № 48-АИ13/18 от 06.08.2018т6да. Рецептура,
паспорт качества, технические требования, макет этикетки, аннотация, сведения о первичной
упаковке продукции, технологическая инструкция, схема сертификации: 1с
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i ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ^

20.20.11-00.1-18849090 -2018 "Средство индивидуальной защиты дерматологическое:
^Защитный крем от укусов насекомых "Арме^ск^гигиеническое средство-13 (АГС-13)” серии "Боекомплект". Продукция изготовлена по заказу
Акционернош^§щества "Столетика" (АО "Столетика") по Договору № БИГ- 000607 от 26.06.2018. Маркировка единым знаком обращения
продукций йарйнке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также
приводится в товаросопроводительной документации. Условия хранения: в крытых складских помещениях при температуре от +5°С до +25°С.
Срок подности: 24 месяца. Инспекционный контроль: август 2019, 2020, 2021,2022
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- ^/Руководитель (уполномоченное
органа по сертификации

!j I

Захарова Елена Игоревна
(инициалы, фамилия) ’
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№ TC RUC-RU .АИ13. B.00812

Серия RU

№ 0754607

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой
■ организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения: 115419,
I ц РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, телефон: +74957471974, адрес
■
электронной почты: info@istek.ru. Аттестат аккредитации RA.RU.11АИ13 выдан 30.06.2015 года
pH

т.

; ; ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Столетика" (АО "Столетика"), место нахождения: 142210,
[ч„;[ РОССИЯ, Московская область, город Серпухов, переулок Большой Ударный, дом 1а, строение 4,
помещение 407, основной государственный регистрационный номер: 1175074015654, телефон:
К
+7(4967)35-31-93, адрес электронной почты: stoletika@mail.ru
1

<

: ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "БИГ" (ООО "БИГ'), место
нахождения: 108830, РОССИЯ, город Москва, поселение Вороновское, квартал 830, владение 8Б,
j! строение 5

|

i;i
ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от воздействия
низких температур, ветра: Крем для защиты от обморожения и обветривания «Армейское
гигиеническое средство - 14 (АГС-14)» серии "Боекомплект", в том числе в наборах. Продукция
изготавливается в соответствии с ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические
:i .>!
условия". Серийный выпуск
;
К О Д Т Н В Э Д Т С 3304990000
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: СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной
защиты"
--------- ——— —
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! СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний: № 28877 от 06.09.2018 года
Лабораторного центра Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества
t‘Hv;1 Онкологического научного центра", аттестат аккредитации РОСС RU. 001^,21 PJ05. Акт по
результатам анализа состояния производства АСП № 48-АИ13/18 от 06.08.2018 года. Рецептура,
паспорт качества, технические требования, макет этикетки, аннотация, сведения о первичной
N : упаковке продукции, технологическая инструкция, схема сертификации: 1с
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМ АЦИЯ

г о ^ т 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия". Продукция
изготовлена по заказу Акционерного Общества хтолетика" (АО "Столетика") по Договору № БИГ- 000607 от 26.06.2018. Маркировка
единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую
тару, ярлык,, этикетку), а также приводится в товаросопрс .одительной документации. Условия хранения: в крытых складских
от +5°С до +25°С. Минимальная температура применения: -20°С. Срок годности: 24 месяца.
2019, 2020, 2021,2022
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