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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявя ге,'.:ь индиви~,уальный предприниматель Драковцова Ната.—..ья Ге:ров.:а
ОГ ~ се; .1 ~ 3082350303000' 6

Место жительства и адг".с моста осуществления деятельное =и: 353600, Россия,
;Сраснэдгрсккй край, Староминский район, станица Староминская, ули а 1""1евченко, 2 Ж.
Телефоны: +786. 5343~~? б; +79284297176. Адрес электронной почты: п Лп1 а11.ги

/

вл~'це --
с

за . вг.:иет, Мо порошок сушенс.-.о тогинамбура; смесь горошка су-.леного топинамбура:
: г.орликом сушеного шиповника, с порошком сушеного бояры пника, с порс=пком судного
гмбкрг, с —.орошком суг-.е::ого инжира, с;;орошком сушеного виногра,;а, с поротпком сушеной
. рынки, с порошком сушеной брусники, с порошков.-. сутаной:с.: оквт;~, с . орос;ком сут=.еной

сблепихи, с пс;ю=пком сушеного грецкого ореха, с пс эошком сугпеног" сам оры япо |ской,
с т гюшком сушенсй рябины, с порошком су пеной калины, с по~ошксм сутпеной клюквы,
" г. эро~:же су»еной родиолы розовой, с порошком сушеного лимонника; ~орошок сул:=ного
то. тлнамбура с добавлением ксан:-ы.

Из' " л; „-е.." л ин;;ивидуальный предпринима:ель Драковцова Латалья Гет;эсв..а.
«Лестэ я лтс ъс=ва: 353600, Россия, Краснодарский край, Староминский район,
ста 1 ца Старомин"кая, улгца ' 1ев =енко, 2 Ж.

А~ оес места осуществления деятельности по изготовлению п. одук--г:'
3536~-!), Россия, Краснодарский кэаК,:тароминский район, станица Староминская,
уж;а 1 '.евченко, 2 Ж.
~'.„-.э укция изготовлена в соответствии с:

ТУ 9164-001-366004' 9-201' «Овощи и фрукты сушеные, смеси сушеных овощей и |руктов.
. ро.лк: сушеных овотей, фруктов, съедобных частей растений и кх смеси.

.~ =хничеслие услсвля».
~ од: Н ВЭД РОАЭС: 0712909000
Сел й-.алый выпуск

со =-.зетствуе-. =ребованьям технических регламентов Таможенгого союза:

ТР ТС 021/" 01'. "О безопасности пищевой:родукпиип;
ТР 02?/201: "Пищевая продукция в части ее маркп эсзкт"
,ек;а эс '-кл о ссэтветс-.виь принята на основачги

гротоког. з испь.таний: № 71'..-ОС, № 712. ОС от '.7.: 3.2217 испытательной лаборатс эти
ЗАС «П~~емикс», ре.истрационнь:. номер РОСС М3.0901.227Ж53; № 757, № 758 от 13.1С.2017
ис.-ь:т". се~г- 'ой лаборатории Государственного бюджетного у';)ежде..~ия Краснода; ского края
«Уп,эгв~. ние ветгринар..юи Грт морско-Ахтарского района»,
тыдензия 3'Ъ 7759.18.031.Л.СОЗОЗОЯ4.1. Схема декларирования соответствия '.д.
Дон элн; телье;ая и~. ~ орма~ чя

.У 916 '-СК-36600~19-2011 «Сзс:г;и и фрукты сушеные, смеси сушеных ова цей и фруктов.
~ о ошки сушень,х овод;ей, )руктов, съедобных частей растен~ й и их смеси.
Техг;гческг: условия». С",эк -.очности продукции не более 12 месяцев со дня вырабо-.ки при
температуре не вь::е 20'С и относительной влажности воздуха не более 75 ~о.
Ср к =односги (х, ж-ения) и.аког.;="--":==: -,осле вскрытия упаковки не бс тее 14 -не:".

~.,кло ~аця.' о с отв . сто,,-'~-',и~ю ~.:,. '-".-"д а даз. ы рет лстр" ~ли ~э 26Л".2С26
зк=ючител- Еэ.
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~+Ф, 1.. Драковцова Баталья Ле-.розна
Г

/ ~м~(подпизь)
г

заявителя

Е'г — ~страци н ый ы:"ге.—. дей.я4'-й~"«ф - состветс зии: ИАЭС Х К~1 Д-Ж1.АЕ Э..С 4с,З
Датл регис; ~о~~; я декчарации о с "этветствги: 27.1".2017


