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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с

ннсй стве:,ственностью "П

в и Печеньлs]н"

Мес,гО нахождениЯ: i90020, РоссlrЯ i'OFФ;1 {.].}нКт-ilетербург,
упиr{а Курляндская, JIом 28,;ilзrср Б.
ломсщение 10, осtlовной государ;тз*нр;ъiй р.jгистрационный номер ||2,7847220566
Ъцефонj +792] 9357027 Адрес элекгронной цочты; 9З57027@mаil.ru

в дице Генеоального
Алекса
ЗаяBляеT'чтоИзделиякoнДиTеpскиемyЧньIе,глztЗиpoBанЬIеи
ванильное, шоколадное, Iс}рамельное, имбирное, сыр}tое, с нацфальным шоколадом, с орехами,
со
специlIми, печенье )дq)ашенное, <<Мимимишrс,r>>, <<Мишка>, <{Котию>, <<Зайа>>, <Собачкn1;, <<Зверятn1>

,

<<СренирНое>, (СимвОл года), <<Сердце с предсказаниемD,
<<Клевер удачи с предскЕанием>>, <<Сащура с предскrзанием>, <<Ромашrа с предсIйзаrrиеrrr,
<<Единорог с
предска:tанием>, <<Кот удачи с предсказанием>>, <<,Щед Мороз с предсказанием>, <<Символ года
с
предсIвзаЕием>>, <<Праздничное с предскrзанием), <<Новогоднее с предсIйзанием>, <<Сезонное
с
предскlзанием>>, <<С5rвенирное с предскванием), минипеченье на пzшочке: <<Зверята>r,
<1цopctole
зверята>, <<Тропическое>>, <<Зоопарю>, <<ПринцессьD), <<Феи>>, <<Монстрик,t>>, <,Щетское>, <СезЪнное>,
<Праздничное>>, <<Новогоднее>, <<Сренирное), на пшIочке
украшеЕное, минипеченье на пrшIочке с
орехом, )ш:}кованнЫе в пакетЫ из полимеРньtх матерИ;Lпов, массОй неттО от 10
до 2000 г, марка
<<Новогоднее>>, <<ПраздНичное)),

<<Сезонное>>,

"Пряников и Печеньlсан".
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "пряников и Печеньlолн''
Место нахождениrI: 190020, Россия, город Саню-Петербург, улица Курляндсхвя, дом 28, литер Б,

помещение 10

Продуrсдия изготовJIена в соответствии с
Техничеслоrе условия"

ТУ

91з0-001_854,75383-2014

"Изделия кондитерские мучные.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 1905
иныи выIт

сOOтветствует требованиям
Технического регламента ТаможенIIого союза "о безопасности пищевой продулсlии'' (Тр тс 021/201l)
ТехническОго регламента Таможенного сOюза "Пищевм
цродylоIия в части ее маркировrсл'' (ТР Тс

a22l20ll)

Технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых
добавоц
и технологических вспомогательных
тс 029l2a\2)

.Щекларация о соответствЕи прицята на осЕовании
протоколоВ испытаний }ЪJ{, 20lз4.{з'i.03" 2tli35.07,0З, 201з6.07.0З от l5.08.20I7 года, выдаliнь{.\
испытательным лабораторныь{ цен.-т]ом Федэiза_пi;яого бюджетного уtrреждения здравоох_ра*jеlllrя
<IfeHrp гигиены и эi{идемиоj]оги;{ ь, Карачаезо-Че.Jкессколi Республике)>, аттестат акt,рсдрIтаrlиr{

RA,RU.21EoOi

Схема дск.lарирования

ýошолнительная

госТ 2А9а|2а14

соответствия: Зд

информаuия

"Печенье. Обrцие техЕические условия". ,Щата изготовJlениrI, срок годнос,l.и, vc;t(}giliя
дительнои

ны на этикетке :яlцли ь то

Декларация о

ьна с д&ты регистрации по 14.08.2020 включитеjIьнФ
ffружина Александр Владимирович

Fегистрационпый
fiaTa регистрации

и:

и:

ЕАЭС

15.08.2017

-
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