
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИЕН[

Заявитель Открытое акционерное общество «Лидская обувная фабрика»; место нахождения (адрес 
юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 231300, Гродненская 
обл., г. Лида, ул. Фабричная, 6;
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за номером 500015698
номер телефона/факса: +375 154 52 16 61 , адрес электронной no4Tbi(e-mail):lidalof@mail.ru 
в лице директора Игнатович Тамары Владимировны
заявляет, что обувь домашняя мужская и женская: ботинки, полуботинки, туфли (с верхом из кожи, 
искусственной кожи и текстильных материалов).
изготовитель: Открытое акционерное общество «Лидская обувная фабрика»; место нахождения (адрес 
юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика 
Беларусь, 231300, Гродненская область, г. Лида, ул. Фабричная, 6;
ГОСТ 1135-2005 «Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условия» 
код ТН ВЭД ЕАЭС 6404199000, 6405100000, 6404201000 
серийный выпуск
соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности 
продукции легкой промышленности».

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний:
№ 392 от 04.10.2019 Испытательной лаборатории обуви и кожгалантереи (ИЛОК) Научно-исследовательского 
республиканского унитарного предприятия «Центр научных исследований легкой промышленности» 
(аттестат аккредитации № BY/112 1.0434); 
схема декларирования соответствия - ЗД;
Дополнительная информация: обувь должна храниться в складских помещениях при температуре не ниже 
плюс 14 °С и не выше плюс 25 °С и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 %. Хранение обуви в 
потребительской таре должно производиться на стеллажах или деревянных настилах высотой не более 1,5 м. 
Расстояние от пола до настила или нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, расстояние 
хранящейся обуви от наружных стен склада, отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 
1,0 м. Между стеллажами, штабелями и стенками склада должны быть проходы шириной не менее 0,7 м.

Обувь должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и 
химических веществ.

Срок хранения обуви -  не ограничен.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.03.2027 включительно

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР017 013.01 00779 
Дата регистрации декларации о соответствии 18.03.2022
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