
Декларации о соответствии

Основные сведения

Тип декларации Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции

Группа продукции ЕАЭС Прочие косметические средства или средства для макияжа и средства
ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара
или для загара

Схема декларирования 3д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.45786/22

Дата регистрации декларации 11.08.2022

Дата окончания действия декларации о
соответствии

09.08.2027

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Заявитель

Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1107847221492

7804441664

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОХИМЭКСПО"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "БИОХИМЭКСПО"

Фамилия руководителя юридического лица Васильева

Имя руководителя юридического лица Татьяна

Отчество руководителя юридического лица Владимировна

Должность руководителя Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения 195221, Россия, город Санкт-Петербург, улица Жукова, дом 3, Лит А/133

Адрес места осуществления деятельности 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.3, кор.1.1, лит А/ 133

Контактные данные

Номер телефона +7 9219479982

Адрес электронной почты info@biochimexpo.ru

Сведения о государственной регистрации

Страница 1Выписка от 16.01.2023. Идентификатор выписки 5d4468f5-9b37-47f4-b54e-df5c46e47cb0



Декларации о соответствии

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-
Петербургу

Дата регистрации в качестве ЮЛ 15.07.2015

Дата присвоения ОГРН 15.07.2010

Код причины постановки на учет (КПП) 780401001

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1107847221492

7804441664

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОХИМЭКСПО"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "БИОХИМЭКСПО"

Фамилия руководителя юридического лица Васильева

Имя руководителя юридического лица Татьяна

Отчество руководителя юридического лица Владимировна

Должность руководителя Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения 195221, Россия, город Санкт-Петербург, улица Жукова, дом 3, Лит А/133

Контактные данные

Номер телефона +7 9219479982

Адрес электронной почты info@biochimexpo.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-
Петербургу

Дата регистрации в качестве ЮЛ 15.07.2015

Дата присвоения ОГРН 15.07.2010

Код причины постановки на учет (КПП) 780401001
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Производственные площадки

Полное наименование Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Адрес производства продукции 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.3, кор.1.1, лит А/ 133

195221, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.3, кор.1.1, лит А/ 133

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Средства косметические для ухода за кожей: Гель VOM c шаперонами -
для любой кожи; Гель VOM с бетулином и бетулиновой кислотой - для
любой кожи и проблемной; Гель VOM c тетрафероном – для проблемной
кожи и чувствительной зоны; Гель VOM генерирующий-
многофункциональный -30 средств в 1 флаконе - всем и везде с 0+; Гель
VOM солнцезащитный с spf 10, 20,30,40,50 – для любой кожи и
чувствительной зоны, Гель Platinus Gemo –защитный для чувствительной
зоны; Гель Platinus –для роста ресниц и бровей; набор 3- геля MAGI
Ka/Магия будущего: fulleren activa- постоянный, fulleren  diem – дневной,
fulleren nocturnus – ночной.Торговая марка: VOM, Platinus, MAGI  Ka

Общие условия хранения продукции Условия хранения и срок годности продукции указаны на этикетке или
упаковке, в сопроводительной документации

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Средства косметические для ухода за кожей: Гель VOM c шаперонами
- для любой кожи; Гель VOM с бетулином и бетулиновой кислотой -
для любой кожи и проблемной; Гель VOM c тетрафероном – для
проблемной кожи и чувствительной зоны; Гель VOM генерирующий-
многофункциональный -30 средств в 1 флаконе - всем и везде с 0+;
Гель VOM солнцезащитный с spf 10, 20,30,40,50 – для любой кожи и
чувствительной зоны, Гель Platinus Gemo –защитный для
чувствительной зоны; Гель Platinus –для роста ресниц и бровей; набор
3- геля MAGI  Ka/Магия будущего: fulleren activa- постоянный, fulleren
diem – дневной, fulleren nocturnus – ночной.Торговая марка: VOM,
Platinus, MAGI  Ka

Наименование (обозначение) продукции

3304990000Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.42.15 – 002- 67395806–
2020 «Косметические средства для ухода за кожей»

Наименование документа

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

РОССИЯ

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

RA.RU.21НР63

Наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-СЕРТ"

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

19.07.2019
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Декларации о соответствии

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

Российская Федерация

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 04.08.2022

Номер протокола 0588Пк-22

Документы, предполагаемые схемой декларирования
ТР ТС 009/2011

Исследование типа продукции

Заключение об исследовании типа продукции

РОССИЯСтрана места нахождения

Признак аккредитации Да

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

QR - код
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