
т а м о ж е н н ы й  с о ю з
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КОМПАНИЯ «СОНИТ», зарегистрировано Государственным учреждением «Администрация 
свободной экономической зоны «Могилев» 21 декабря 2011 г. в Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с регистрационным номером 812002650. 
место нахождения, в том числе фактический адрес: Республика Беларусь, 213134, Могилевская 
обл., Могилевский р-н, Буйничский с/с, ст. Буйничи, телефон/факс (+375 222) 709270, e-mail: 
office@sonit.pro
в лице директора Напутана Юрия Григорьевича;
заявляет, что мебель бытовая и для общественных помещений (гостиниц, здравниц, общежитий) 
изготовленная по индивидуальным заказам: матрацы пружинные и беспружинные, диван-кровати, 
кровати, кресла, банкетки, изготавливаемая по ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной 
продукции», Обществом с ограниченной ответственностью "Компания "Сонит", место 
нахождения, в том числе фактический адрес: Республика Беларусь, 213134, Могилевский р-н, 
Буйничский с/с, ст. Буйничи,
код ТН ВЭД ТС: 9404291000, 9404299000, 9401400000, 9401610000
соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 
« О безопасности мебельной продукции ».
Декларация о соответствии принята на основании:
протоколов испытаний: №7909 от 27.04.2015, №7911 от 27.04.2015, № 7927, №7928 от 06.05.2015, 
№7907 от 27.04.2015, № 7906, №7908, №7910 от 27.04.2015, №7973 от 02.06.2015, №8110 от 
20.08.2015, №8307 от 07.12.2015 отдела испытаний мебели и изделий деревообработки 
Республиканского унитарного предприятия «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и 
сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.1236 по19 ноября 2015. 
протокола испытаний № 965 от 17.06.2015 отдела испытаний пищевой и сельскохозяйственной 
продукции Республиканского унитарного предприятия «Слуцкий центр стандартизации, 
метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0259 по19 ноября 2015. 
Дополнительная информация: изделия мебели должны храниться в крытых помещениях 
отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 
45% до 70%.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.01.2021 включительно

Напутан Ю.Г.
инициалы, фамилия руководителя организации

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии № ТС BY/112 11.01. ТР025 018 01876 
Дата регистрации декларации о соответствии 12.01.2016
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