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за*вtrtапь: ожрытоý д}ýý{OнýрНо8 оýýýстýо *нж{O.ýъски* млсл*}Авf}д-"
Мечrо нжохqдеr*яя (адрss юрк,f,ичtýкого лнuа) и sдр*с меsга д*rтg]rьýO*ти: 442Sýt}, Р$ýýl*я, Гlý$ýвсф8

оýлаýтъ. rород Ннкольск, уднr{а ýуrачевск*п, дом 5S, 0Г}Н: ICI}ý8CICIý6 Н*мер тшrеф*ла +?ý4165*?ý8?, *дf*с

элвкr?оцкttй почтш пik_mаslо@Ьk.ru,
в лI|цi циколаевичп

lД:ý&llýgf, ЧТ0 оýtrзжltрвнхы*
мАсл()3Аtsоfi".

Меgrý нfi{Фlцеяв* {елрвс lоридвч*ýкоrо лицg} и Едрýý HEsTa оýущsýгвJIЕнItя пФ н3гfllýýЕýию ýроJЦ/кцl4и:

ннкошавввч

цшоr*внý N RU д-R.U.Аж2O.в.00l?3/l 9

ýт* р*гиrтрsцlfв дýкlrýрrцЕil ý

дýILIIАрАIшý о соýжýтстýкк

гOст зl4ý}-30tз . Твхкячесн*в

кrrл Ж Жд шt}с
Сеаи*ltкf, выпyск.
ýоOтý€тýтýу8т треб*вя пкям
,lT тС g?lЙt l ;О ýеэопасноgrи пкщgвоfi продукцлtлt", утв. Релrr*ниgи КТС trr 9 декаýря 201 l rОД* J{h ýýý,
,гр тс 0}жýl l "ýиtý*эяЯ прФýкшяя 8 чаc,rý 9ý liвркýрэкýО, yIB. Рtшпнявмrý* оt ý л*х*Sря ?0} 1 г*яя ý& 8ýl,
тр тЁ 0зз&Sl3 "0 ýgзgпасноýтИ мýлФý8 и молоt{хоЙ ýрOýукци}i", рх. Р*tuейrеиr fовgга Ё}К tг 9 октяфя ?t}13 mлg ý
ý.з--*-*,* **--***i*
ýsклпрtция о сýотRsтqтошш пршиято ка основ8Ёýý
прO{ýк*ýý ис,хыf8нжfi }{gllýSTP от 24,0ý,?ý19 Учебхо*научrrs-ý*llh}?ýгýльцчй *аýор*т*рнц ýо опредýrеfiýý кlчщýтý{t

ниrлgвой $ ýý;tьсхохо}я*ственноfi прдукцин Федера.ltьного rФýударýтý*llиоr_о fiюдэхtтr*ur* *16ра;ок*т**r}ýФr* учрtýдýýня
}ьlfшеFо оýрgýо*пния кСвраmвокнf, rý{уýýрсгвýltныý пгрпршнfi упиs*trж$тýт иь*, }*,И. B*aн]rýч&rt, {*lтrежат &ккрýýýтеlии

ýýe&{alжý}
схёмs.есхлýрt{ýýs&ýия соmпsrýгвях зд

ýоrrшtшrптльв*п кrrфсрма цýff
Сiблrодаяяе требов*iя* тsхнttческих реr.fiаменlýý <rý*еfiеt{иý*ýýх ýримsý*шilgý п. ý.1.4, п, 5"l.ý, к" ý.3 ГýСТ з}4ýзdt}13
.Творsг, ТsхнýчýсýиЕ уýлýвия". Xp*яtlTb пр& тýжпsр*турý {4*}Уý. Ср*к rоджлеrн 3 с}тох.3аяялеккg о S&*Фп*сt{sýти:

про.ry*щиЯ ýезомsва ýри оЕ иýпользованИи в сýФтts€тýтвýý С ilýJreeýЖ ý&зýач*$иём в rtrrfi{ис y*TirнOaлgfitt0lý фýк8
rодýоýт*l, fiркнýты i,lЁрш по чбаскgr|сняю ýooтýsltтslrý ilрдукц}lи rр*бtr**rr,.лм Тqхýичtsких р8гл*неý?ýý Тамохсвишоr0

ý*яýfu-ý**ýý$jжý.ýЕý,ж*!1ý*дж.нхý-ý**жж ..-

ý*rc;rap*rrнx о cи}Tssтsтýrra дýýстsятgяъшs s д8тш рсгgстрsшпи ry 
26.0ý.з0??ýк"IrоqЁYнrЬýо,

{t"{;,g*__*_
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ЕврАзийский экономртчрсштfi союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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Заявите,пь: откРыТСЕ АкциоНЕрнOЕ оБЩЕСтво "никоЛьСtсаЙ МАслозАвод". & j] 

,,.

Месго нахох<ltения (адрес }оридическоI,сl ,шиrIа) и вдрес месга осуlц9ствлеяия дsятельностц: 442680, Россltя, Пепзеtlская
область, город FIикольск, ул}tце Пугачевская, дом 50 ОГРН: l02580096t658. Номер телефона +784|6542407, адрес
э.ltскгронной ttочт,ы nik_maslo@bk.ru. 

]

заяьпяет, что Сметана с массовой долей жира l0%,15%,20%

Меgrо пахох<дсния (алрос lор}lдичсского лича) и адрсс меýта ооущЕствлснtiя деятель'trос;rи по изготовлению продукции:

.*_t3"с-ý_0-,,._Чgggж,..[l-чн.з_:lt_чл*л",р-ý*з_::_ч,,lg,g-оз.,Нl:,т.g*_чln".у_лlJ.tlt.Iуj:,т_y9I-с-ýр.1#-о-y...1-0_:

на}лменOвание и обозна.lение доloy}rеlIта (документов}, в соrrтветствии с которым ltзготовлена продукцпя

кол ТН ВЭЛ ЕАЭС 040] 90 590 0

еOответствует требова и и я пt

ТР ТС 021 /201 l "О бозопаснOсти пищевой rrродукции", утвл PerлeнlteM КТС o,1, 9 лекабря 201 1 года Nс 880,
ТР ТС 022/?0l l "Пlrцlевая пролукш{я в (lасти ес марк}Iровки", утв. Рсшенисм КТС от 9 аекабря 20 l l года Nе 88l,
ТР ТС 0З3/201З "О безопасности [toJlOKa и молочной продукtlии", угв. Решением Соsета ЕЭК от 9 окrября 20I3 года Ng
(]/

.Щеюlаряция о соотвgгствии прикя"rя нд оеновании
протокола испытанлtй ýsl284TP от 24.05,2019 Учебно-научнO-испытательной лаборатории по опроделению качеgrва
пишtевой и сельскохозяйственной продукцяи Федермьного государственного бюдже-rного образоватGльного учреil(дения
высшего образоваrrня <CapaToBoKltft государственныГt аграрнылi уни8ерситет uм, Н.И. Вавrrлова>, (аттесгат аккредитации

Ё_*gн,л'дgrл*рgр_qр_+,ýl*_q9,9]р_9l"qтэ":J1 jд
f|ополн ительная информа ция
Соблюдение требоваllлtй тсхнических регламентов обеспечивастся применением п, "ý.] .4, п. 5,1.5, п. 5.З ГОСТ 3l452-2Ol2
"CMgtaHa, Тсхнические условия", Хранить при температурс (4*2;'g, Срок годносги 7 сугок, 3аявленис о безопасltоqги:
продукция безопасна flри ее использовании в сOс}твётqгвии с целе8ýIм нiiзначеннем в течение установленного срока
годностн, пр},ll{я,гьi l,{еры по обеспечению ооотвsтGтвия прс}дукции требованиям Технических регламектов Таможенного

,Щеклараuня о с0O.lл}етствин действитOлtrнх с даты регистрочпп пffi,02,2022фслючи,гельно.\_ "/
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОI\{ИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ýfit
заявитель Закрытое акционерное общество <уваровский сахарный завод))МеСТО НаХО}КДеНия: Россия, 39З46З,ltамбовская 

991^фr, ,"род Уварово, у,цица L_{ентральная, дом i'Место осуll{ествления деятельности: Россия, зgз46;З,ТамбоЬская область, rеород Уварово, улицаL{ентральная, дом 1

основной государствеllый региотрационный номер запиои о государс-гвенной регистрацииюридического лица (оГРН): ] 026800В08594
Телеdlо н] 84 75 5 84444 8 E-mai ] : re*cepti оп, usz(Фnrai l.гu
в лице Генерального директора Довбь

Место нахохцеi{ия; Россия, Зgз46,З,Тамбовсltая_область, .ороо Уварово, улица Ilентрмьная, дом 1Место осуществления деятелЬнос'и: Россия' з9з46З,Тамбовская область' город Уварово, УлицаL{ентральная, доlчl i

ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛеНа В СООТtsеТствии с ГОСТ ЗЗ222-2О1 5 кСахар белый, технические условия>i.Код Тн вэд ЕАэс. l70i991009rСерийный выпуск, *сo0тЕеTс.гBуеттребoвaни'IМтeХниtIect(иxpeглаМeнтoвтiь

Технический Регламент Тамох<енного Союза "о безопасности пищевой продукции'' (ТР ТС021/201l),
Технический Регламент Тамоя<енного Союза ''Пищевая продукция в части ее маркировки''
Gр тс 02212011),

fiеклаllация о соответстR}lи прI{нята пГйБuо*"
ПРОr'око-гrов испытаний ;

NsM 44ЗЗ, 44З4 от 24,07,2о1 9 Испытательный центр Тамбовского областноr-о государстl]енногобюджетного учреждения кТамбовская областпu" 
"aaaр",{арная 

лабораторитя> (атгестат аккредитаI{ииМ RА.RU.2]ПХ39);
ММ З5ЗА, 35ЗБ ОТ 29,07,2019 Испытательный LteHTp ооо KI_{EI-iTР сЕртиФикдции) (аттестатаккредитации Лs RA.RU.2 ] ТСOВ)

_Qё!щu д.плариlэован ия 3д
f;ополнитеr"ir"п 

" 
rЦ-lr*uц" u

/{еклараuия о соо дерi
},.,T,t*o 

r'.ОВ.2020 вKJIIоч Ilтельно

ин Fiиколаевич

Регпстрационныл-I

{ата регистрацилl декларации 0 сOOтветствипl 1

Ко

-RU.AB46,B.00904/19
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дýклАрАция о соотвЕтствии

Зr:tвllтель Отярытое акцнtlнерное обцестяо "Саратоqский комбияат хлебопродуктовl', оГРt-l 1026403]420 l,, ;i

i\4ccr.o лtахояiденtrя (адрес юрЕдиt{еского ллrца) и адрес *.rru сriуrп.irоп*н"" дея]11:н0ст11: 4ll]004, Россr,*i:-l,"ая lj

<lrс;tсраrlltя. Саратовская обласiь, город Сарато",,ou"un Йабере;кная, оо* rS.'rелеtРсlн +,i845?294?16. адlrес э,,rеrсгрс,rtноii 
"

l,;о.lты s!< lr06,' rtlai 1.ru.

l}.цllllо геl{сра,,lыl()го д,!lрек,гс)ра l1,1амоr,rиноГt 1-1aтa-,lbti А;lеiiсссвны

:}rrt l}.i] rlc1-1 !I,I,0

)"1r lia ttttlctttl,ttl11я
i хлсirt,irt, каlltlая : вы сшеl,о! первогоl в,горого сортов,

ii "r,;l.-1,1"r;:';;-;;r.;^*u,,o"*p"o. 
общество ''СаратовсКИЙ Kor.tбttHaT ХЛебОПРОЦvКТОВ'''

llм*.'оl{ахоiк:lrtЕL{Я(iщресlориднческоголича)иадресj'{еqтаOсущесТВланяядýятеjIъностн:410004"Россяйская{i,-
!l Феяераuня, .upur"u.iio пбй.r", ,ород саратов. улrлца наберекнаr, дом 1,8.

ij ,Tpo;ty,,,l,,u t{згOтов.llеяа в cOoTB,eTcTBll}t с

ii ''&{чка пtJJet{lrrlHijlя х.лебопекарная. Технtqческi-tе ус.llовt,tя," гост :6574_?017

]] 
Ceprllir,r,lii выiт}-ск, 

_

ii ;fiЁ;;i:Жi;]ЪТ#i::,llrr" n"**uo11 пролуклци,,, тр тс 0?2/2011 "г,lищовая пролукцIБ в час,l,и ее ,"1apK,,1p-o'l(,,t"

:l

i fr;;:Ж"H:.xT:,';TiЖ;iTi'J'i ii,;:ЖtrТL1ж,:.з, 
]T,1i1,1;i,:,i?,i 

лаборатсlр'tей оOО "l-,'cr*,rp l]cг b la !l1r

llP$tUýUJJ(. 
,,;,,;,.,; о*о"-,о, яккпепllтаl11,11l РоСС RLI,0001 1itlt],56;

кllц естЕа tli-tr r IевоГ+ продук ци}r". аттеýтат аккред

ii ,.,l:r'I'l,{ ВЭд tiдЭс l ]01 00 l50 0

Схепt a,te к.ч а pllpo Bal^tllл ctloTB gгствия 3 д

I)егl tc

Да

iУЧй}tъд
Рq_t-r, "i 1i

ltrtrrlr лсцfl apalltttt

I_1,I a\ltrt t tt t l а l I aTa,-t ья l\.l скссс:l t I t lt

(*И,О. заявителя)

я: ЕАЭС N RU Д-RU.А1,156,В,00?-52i I1)

tr 8.0l .20l9

дляýf
,', !. rrl
:;\ид

j! , . ]s,:г! +
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llPi}дyяi"lLtý |1зделия l.{itlial)(r1,]}iыc ilз 11lr]eдиr{]{oii n.{\,]il-i : \1:}KapCi11r;bTe
J,Iз;lе-'I,1Я "f]итно" группьТ 1l ,1 !i, ,!t]Il 

I]IiлС]tit]ГO. iIсрвOг() и ;l..t,o;:oro crl;lit,B
цlубчатыс, H'.TcBr{j1l{b{e. jieltTl)ll.llыe. 

фнгl,рлтые, ГоСTЗ]74j-2{)] 2,.t ||злg"1,1д
}{аI{аРL)IIIIые !tз rl[lе}{}I.{нФЙ l:yKtl. ОбrцлIе Texil}.{t{g{KllQ _\laj]c}t];Iя)r. Ссiэlтйныii
8biijvcK.

с*ol,ýýTC,T"s}, ET ], рr ý{} Ёаl i i"i F,|t| }i {}i'}iэi,fi ],} ;, ; ;:ГоСl' З l 7-1]-20]2 tc !4зде::и:, ц.,,"роr*iъiJ ,r, ,,**u".rn.-,,-,
TexFJ 1.1r{ec ltН,e Yс-цоЕия )i

j,,,,"]., 0з4-20 i 4

iКПЕ( 2008i

l Il. l _},'| ',

.',,*,:,,.,\ ?:i'|: ":_,:i 
t:|;T"'i" {. f ,i

rTyKlt. {-}6tlli;e :,,.,i Т'] :j i]-:},,,i

'l9S2 
_10 i{ji,, i.)

}!згi)''tJiilt"l-i:.\ь ЗакрытОе [ll(Llil()lIcPltoe, обltтссТвrr ''\fпt iittt.OГ{')i)ч.,iilii b;cl:,tбiltt;iT х,тебопptl_]rKioB,c}{l"t{O". 
i\.;tpec: \,Jl14ца -iIа-,зtti.tка" .,,on, il0. горt-lд :\ia1ll1ii,oi,(lpr-ъ_, 1]с-tябlitlс:кая об;rасть, РоссllйскаяФс-tсраitltя. {_i50Ij. ИI^Ill74 14r)tl1l]4л 

' ''--- \"i'!l'l ll'l4\/11ll\'A?li L'\'-iil(

..*g]jlf]i].L,':A 
Г t]j,Ji},1l.?.,.ЗirКРЫГОе аКIIIiОТl*ГJirrе оýщgс,гri{l "i\,trlr1,1llt,l tэгс:lзск;lit i;tlltfiitllii,г

x;rc.tit-l tl ро;:r:ктr] в -'' Cl41-t{ O'',,{,.t рсс ; 1з}зrTllil Ллзпl,tка. лi.]}1 3il, ГOРО;:t h{al-H1,1Ttli,tll;cit, Lle.llябtlHdlкi1.1l
об.ласт,t . Ptrccl,t йс:кая Фе;{ершilзя. 15 jЬ l j. I{I t}.1 7.} 1 1{]L) ] r]1,' 'ie:lct|loil ",7] 5 i 9491);190. r}la:cc-7з -5 l 9-'.l 994 9 0. алрес эj]с ItTpi] i i } I {l l l по чr.ы mkirpfilsitno. ru
Н;\ t}{,'H{i8AHl,,.tЁ1 ПpoToKt)_:"t:,t itсll,ы,-ганt,тй лгч о9Sб <li (lj.(tý.]{:\l7:,l& 0(i87 о
l:j:\'\,rttr.'l,z;'tГlljtёl jr,}/\rj\)R(,];l]}li'с!l,ы'Г;}н]Тил1] (rilбt]о,гt,}.i.(},З,]{:\l7;"l&0(i87о

3""#j'*:::,:::::]]]:: -]']lзe;,;;tclll{e ']l'ос.rцаgёlIf}еfiIIьп-{ p,*I,l{*:[a..tbllb;й цеLlтп}tетролOгии и }iсlll>t,гýjтиГ; в г. j\,,I::гн},т,,I^t)гQрске Чел.ябltнсксlii oб;lltc.i.1.1'' . е..{};е{:га.|RA.RL,j.2j.\I _i3.

г tl4.08.]rj 1 7

L,T,nil j,lllpTt{зaT1}{ ti.
il Kil|)eJl:t Гiltt}tН ;t

iL

1Y
,ffi,tg
хц

i\{JГi{iАI'i}iТfiЛЬ}*Аji }';Нф*l]}.'t"lýЦ1l МеС Гil 1Iat{cccliIi j{ з llalill tоLll8е,fс,г1lltя: граt}l,tческос

:::i,:iTiii':цi]n* c(](),гIiel,cTllJr" 1,o гост Р 504(it)-Cl] . ,,,rju],,,.l,,,i ",.rlсrсllrirtзо.iьtli.lЯ 
cep.г}r(jll,tl<at{rtя

1$lЗаро-сопроводfiтстьнФI-1 .]1rц1,.,,1.,t',l,irцll}l. ,_l1llKcl ке. (,]:t,-.rll c+l,Titr}.iиK:itlllll .i,

:r::.JJ
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ggрдзийскийt экt}нt}ми*rЕский союз

жжж
s

}tlsl*n,t,c.,lb; il1 bii:Ii]1,1,t]L ;\к[lиоt]Ерн{}Е, оБLl{Ество "FlI.ll(OJ]ьСКИй ЬЦДС,ТIОЗАВОД". 1

ofi_:lllc,rl,. гпрrr.li ii;lгсrлl,iiк, улиrtа l1уга,rlвская, допl 50, оГРi{: 102580096 lб58, I-lob:ep телефона +784lбj4240?, алрес ' "

}лею,роittlоЁt почтl,r nik_maslrr@bk-rrr,

;;**;;;;;;;; \,1,i,,io KpecTbлllcHOe слалiiо-{лиз0,1цgg цесолýное с маосовой :lолсй ;кира ?2,5Уа

ь+.йп ir"iпrrдсrrirя (адрес юрилиL]еýl(ого лица) и алрес места осущеgгвлеr,ия д€яте;|r,ности по ,Iзготовлениlо продукции:

ýll}tiMgЁý0l}all}ie и обOзlt*чеttа{r дOкуttrsнт,* (докупiек,гоtl)о ir *otiTB*r,c,rвl{1{ с l{ФT(fp1,1M ,tзготовлеll€ прOдукцня

ГQЁТ..з,??9"i:?91j 
']ь{зуs 

l|t19?_]]9_ý.: ТiIiJ,тз_е_!*119, }lltgp-if ]]

в*ол'1'[i ý}l1 В^:]{] 04ql l0 1 10 0, 0405 l0 t90 0 . .

Серпiiный 8b]I,l.vcK,

cOoT,seTcT&yeT тр*flова ния м
,гр ,гс 021/20l } "t} бsз1lпас!tOстii nrIuleT.il,}ti rlродJкt{ии". утв. ГJоrлеltяем КТС o,r,9 ]t*кабрх 2ill l 1,o,rra ýg 880,

тр тс 022/20l l ''I]l4tli*ввя i!рФдукi{ня R ча{)тн ее маркt"fl]овки", утв, Peu.teHtlept КТС ryг 9 декабря ?01} года Jчlg 881,

l,P тс 0з]i2O}З "() безопаслlосl.rl ý{ол.]н,1 }{ рrоло';нФ}i продукцилr", утв. ljешеялisлt {]овgга ýЭК от 9 онтября 20]3 года М
6"7

.Щеклпраllвl* о соФтает{таfiи l'lpllЁ}:i1,:] l{ý Фf HФBlitl,{ll

г,ротоко-|tа 1,1спыганlлй J,{9t2881-P от ?,t,05,20 l9 У,rебно-tti*у,rнФ-испы,гаl,ельноii лаборатории по опредеJ!еtt}lю качества

8ьjсшего образоваttия <f]аратоiзеr<ий 1,ocyjlapcгt]ellrlыii аграргrый ун|,lверdн,l,уг им. } l,1,1. Вани,ltOва>l, {a1,l,ecTar, аккредl,тации

].lрRА,RU,2 tГlrlS6:

fiоil*;lнллтельttttя 1,1 ы фс:р*lа лttля

Соблюдеr+н*.rр*6пваниii техни!l*ск}iх pDгjlilмellгoB обgспечrruае-Iся l1риме}lеllиеьt г1.5.1.9, л"5,] гаст 32?61-?0l3 "Масло

сjlиЕсtчtlФе. ТехtiltческиО усло*ltя". Срок годl;оетfi прш ýтriоf;ительной влаrкнос-l,и вOздуха не более 90Уо: Дtя масла

фаооваttttоirl !] liallltlpc}B}ll}ryю фо-чьгч пр1.1 тсh,lпературе (3*?)'С - З5 суток. ПРИ ТСvПL'Ратуре мипус (6*з)"С,60 сугок, при

i*"napuryp* o4u"r. i16+?),C - l20 *yroH; Jшя Maа"la фЬсrrчаlltllli,о I] монOли,ге - j]ll}l темпсратуре (З*2)"С - нс более 10

суток, при"гс:мr]ера,Iуре rr.tинус i6*З}"С _ tte боле* 9 месяtlев, ilри Teýlfiepaтype r{ll}]yc (16*2)'С - Не бОЛОе 15 МеСЯЦеВ.

Заяьliелtие о бe_TotiitcHtlcги: г}ро"|LукlLl..lя ýе:;опасttа прl.{ ее r.{*пФльзоij;1}.Iии lJ ct}olt]el,clý],lи с целевь!ь{ н.Lзначением в тече}{ие

устаltоý,riсl{!l0го:i]}.1ка гOлностri,,1р!,iняты пlЁры по обссп€чеrlлtкJ {.{r$гtjеl,Ё-l,вi,l1i rrродукции требованi,tям Т'ехническltх

р*глаьigt.jтов'l'амо;лtеплrого ссrtФза, Eltptttt,{й зtlак обраrr;еrrия tia J}b!}iкe F,вразийскоr,о экOном!{ческOго сФю3а наносllтся на

]\,1.1ilNlil)Llltl)llll.'11,j11 I},lij5,,,,

J{екл а pat.1ll гt о toс),l"t}trrrгвrt ýl

ДIlКJ{АРАЦИЯ О С{} *ТВЕТ{,'ТВИИ

}orlHTsлbl{o.

ý_ч:, оg. чн: ll,] щ ц чердIý]lýу:
(Ф.И,С, зая8итsля)

гl

1 t il hI l] р де !tл il {}1i ll !L}{ 
j чI};lýljý,,|J:l1л] :. .. }1,1 !,, ý гtU д_{tU.А)h2(),L], 00 1 7ttll 9
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ЕврАзиЙскиЙ экономиtIЕ скиЙ с оюз
ДЕКJIАРАЦИЯ О С О О ТВЕТС ТВ ИИ

Зинов Владиrrлир Алексаrцрович
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ЕЕt'--tк&ЁlffiЁЗъ"#ЖЁ;Ёrr"?"*'
Заявитель,ч*"":1:,',:Р#:iiЁЁ;fr"йъаТ"*"":""".:'"*""]';;:,:i:#;
"КлФгаяАгро

'rli-Т;,I1',Тiййi";Ёl:gэ*+*::::*:;:^" a

лом 7а,

гост 620 1 -6s " Гопох.rllу$l ованньй, Технические условия"

ко"о ЙБrд ЕАэ 0?1з10900,

сечшtньй вытt

йБ"ц"" , соответствии приня,:::,;;;;; 
". ?5 06.2018, росс RU.0001,21AC09,

протоколоВиспыТанийN95974от28.06.2018,N95975от25.06.2018,РоСС
Федератьное оюджет":1гдк+,лжlИ,I,a,rтЪ;;";""uЦ"п,р 

гигиены и эпидемиологии в

Федера-пьнU9 urwллw-,'р 
о'сё RU.000 1 .2 1 Ас09.

Курганской област
л-.^-.п прrпяf\trlооВания 3Д,

включительн0

!,t l
dA')= l.-

--:-{ iподпись,

Бондаренко An,jlВч,*,9роuч

Реги стр аuионныйr HoMefi декларЭГш о со o,1,lr g r ь l р rrrr,

l\aTa регистрации декларации о соответствии: 29,06,2018
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ЕврАзиЙскиЙ экономиаIЕскиЙ союз
ДЕ,КЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tэЁуrц{сl,влсlьt}lя дсятсль}lос,гl+: i;9i8*, гriр*д l{ocrrrra, улшца ýti;tыtl;tя l"I*,trялtка. дtlш i* c'lpoeiJlTe ?, зтаiк i,
K$&{tli}Tё at, РосiOlайсная illtдерация, C)cttoBttoj{ гос.улар{:,гt]еtlньlй регис,t,раu;,tultttыil н$мер: l t7774686}5.}},

_:gg,ц}gjI"ýt95* l Ёб3ý, j!]!gt" i
в JIе{це I'еllеральног0 "|iнpsкToрa 06лl.пiовоЁl Анкы К)рьевны

зilявляет, "rTo }lлсlды трOп}{ческI.хе овежt{е: к{.1ýý{, дуркаtl, Jl}лчи! лt:!Il,ан, саподIlJ-IJIа, та}lариндr ztlкекфрУт.
акажy} trассttфпора, llитаlYтя. караtчt6*ла" маракуtiл, г}rа.ý{ади"I]Jl& питахаj.iя, palt$yTaH, пеп}Irl0, Таlr,{арИЛЛа,

кýван{}, черttлtолiя, гусш*пбаиа, фнзti"тис. ф*iiкоа, Ky.*pJýs, пrупrпrула"66iаiilЙ-Йllф)Vлаковка: картO}tные

id *'r.* -rr** " рkdft lёт б п r* д ltбГьi'iiiq rj Г п,] "i Н ýR,{n сý .ý -4, I*
&,{е*то fifuх,аýдеLll,{я и адЁs* lъ.з*ffта оýуlLlес,гвлеt{r{я i1еятеýь}lости uо изгO,гоRдени}о uродукцtли: Jt.IAN
D,PERO}ý 18ý - GRАL,ROСА - R"ПО N[iGR{), Арг*нr,ипа.
Код Т}{ В?Дý+Э!]_týlqj!_Ц!Ц_Ц,9",З[l_{.q 0!q"|l t810_t!Цl|!]]:._О_$"1tltliЁД*q!лgitg"тli1:ццхц
Сrrо,t,лзёl,*твусr, ,rpeбcrBallrrrrпt Техшl лttlокого реглflе,iеll,га 

'l'амох<еиl,tсlг,о соlФзý ТР 1'С 02ll2011 "{f

l iilltLUL,ji.lrt j]l.]():{\ 1(i{r!,1l L] 1iilc i i-1 l|, \I!ll)i\ll|lt)tt}iill'l1_.|it]:.'$ДЦj],9jý::L.. ii )l'l }] i: I |]],!] |1 Цl-- - _

,Щек;rяряrцrlя 0 coOT,Bel,cTBlI}l ilplllIrlTit ка t}eIIoBllI{tlH Протокола испытанttй Nt 2ЗJУЗ-
{.}5,0211ý*эт*5.*2,}*}8гФдаi выдаFlнtiго }:Iспытате;tьноii лаб*раторлтей (l.]fi}.IT GiIOLJP) Исшытательныr,t

цеfiтроýi ltCEIiTllrlCAT:I*H CltO{JPli Обil(сства * {)l'раl*ltцеiлшqlli отiцетстI]еннOстью "'Грапсконса1тинr"
ацесl аl, ;lк liJ)еJлIL}кl.рýщ {цqц!щцщII ноцtр"ll*,!LU,.? t ёИСЗ, Счу тдзц

ДOrlолllrtте-,rr,пая ltrlфop,Irll}Isl Кпптракт j\Ъ ARfiil8l**1 *т lS,01,201ý год*, Да,m изг(rтOвлýния, срOк

lilзirзилил" {i}енссуэла. I3ъеr,л,tак, tr"aнa, ['-валс,тупа, l''Baтctl.tмla. l'вttнЁя, Ikl.гl;typtic, fiомиlтlчкаtlска.я Ресltублиха,
l_].гttпет, 3лtмfiаýвtэ. Иэраtшь, }IlilH.lt" tr4ядоtr*злля, tr{ордпнлtя, lIpaK. Иран, ltения, Кt;r'ай, КолУмбия, Kt:cT*-
Pl:Ka, Кс1,1,-д'Ивllлр, t\,IaBpllttиii, Ь,Iаврл+r:аl,tl*я, ý,lад_агаскал-.. }чl,;rкепlонltя, \,tалаiiзия, Il,'IapoKKo. MeKctTKa,

N.,tозамбик, F{aмltбlrя, Llикараlуа, Нt_зшаq Зелiltlдlая, Ф:\l}, {IaKrrr:T;iH. IJa_ц*cTTtlla, I1arlaMa, I1tрагваii, I1,::ру.

Сtt,ч^дtлв*кпя Арпвия. Свазнл ецд )ерблrя, Сирiля, Таilitаilл, Танзанlлlt, Тулttlс,'rурчrчя, Уругшай, Чltли,
I LtBe йцарлut, Ill*taЛа*lка, Ч

д8,I,в,I р еr,истрitц}rц uо 04.02.?02.1 вкrтсчтI,геllьно

.,'} J ,| l 1 !,j. е ,. !_ .* ..L .} i\llita }()рьеtзttlt (lб.rl rцовз

RU л-АR.АI{77.rr.21 672

I

!
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ЕврАзиЙскиЙ экономшtIЕскIfr союз

дЕклАр дiiй б СоотвЕтствии

Запвитель крестьянское (фермерское) хозяйство Овиlцевко, , "",i gрдfi,

место )lительства и адрес *.* о.ущ*"uлеНИЯ О"*П""Оi'П'l52722'РОе'СПЯ' 
КРаСНОДаРОКИИ

'l.имшпевский район, йанr.чч M"*"oo-""i.url;;;" Лу"чiчр.*оrо,lts Zt; основнЬй,о"уп"р",""нный

Dегистрационный "о".р, .1022з0484оiiй, ""ri"p 
**Ф""], ffi;'Йi 6-io-zs, аДР€G ЭПеКТРОННОЙ

'n о"]r" i kthonishenk o@mai l,ru:

в лице главы онищенко Василия Ивановича

!аявляет, rl'o JryK репчатый свежий ботанических соргов: <Сибrrрь>, <Сlифт>, <<Манас Fl>;

;::fi тffi;,".ж,":";ж,(rifr :ffiЖЁЖх",""#}ilЪо,очл€ниюпроý/кци;352722,

россия, красноларский крй, т""ч*i".кий район, ,rч"пЙ МеДВеДОВС*-' iЙЦu ЛУ*u"аР*О'О' Ns 2l;

про.цткцпя изготовлеЕп в соответствиrr с ГоСт 34306-2017 кЛук репчатый свежий, Технические

условияD;

кол (колы) ТН ВЭД ЕАЭС 070З 10 190 0, серийньй выпуск;

соответýтвует требованиям твхниtIеских реглап{ентов''аможенного 
союза: тр тс 02ll20l1

к., безопасности пищевой поооr*чппi,lтi'тё ozzlzot t "пп*'вая 
продукция В части ее

tпt

маркироВки))' 
--а+аrбttflп испытшIиfi от 21,05,2019

ff ЖliЁ:;;}Ё,fiЁffi ,Ъfi Ж'":Ж,Ъ'"1ХН j:9"ЁЁЁiЁiffi ""*о,офилиаrrа

Федера.rrьного бюджетного учреждения здравоохран-еЧ;kl';ЁйТ[}.ffiff.fiffii* ЗЛ

краснолар.*о" *pu.u, u*.rr* ч**ро*ции Ns РОСС * 
"_:::::-::_";";;;;i*nr r.,

Дошолнительшая пнформачия ._|!lс,Г 
з4306-2017 кЛук репчатый свежий, Технические условняD,

Срок хранепия лука u 
"йсr"r", 

сухих, не заРажен"r" a*".*охозяйственпыми 
вредrтелями, без

ttостороннего запаха, хорошо_веr"пп"ffi"*. o*nu*u,"ii* помещениях с относительноfi

влажность,о uo.oriilfi,, -*о % 5 сутЫпрп1,"1,1г*ЁЪЙЙ0-С 
до l0 ОС ВКЛЮЧШFеЛЬШО,

.3сугокпритемпернff ."Ёifii#;Н;#l,,kj{iжl*ч::lнr}::тЁi,"",rnya (l*0.5) ос до минус (JtU,J, -lg л чtrrч- 
;: л-lл.ьrлппlrtrГёJlъllо

iбiйiйим"lt*,ry 'рiiiй,"й, 
"ро*:уж:ý_ 

u,

,lffi iiii;;;;;b.:|;f:::H:lffi.;#ffi ffi ;Ё]-й."."",".
mсуллрсrва*lлоlа)

' ti]---<il\

d*:iiб.Д,ата регистрпции декларflциш о

N RU д-RU.Ая24,в,03865/19
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тАможtЕнный соrоз

ДЕКЛДРДЦИЯ О СOОТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTblo <<f{омовой>, оГРн: 1 10б 195010з27

соответствует требо Bal{ ия м
тР тС 02|l201l "О безопасности пищевой продутtдии"; тР тС 022/2а11 ''Пищеваяпродукция в чаоти ее маркировки''
Щекларация о'соответствии ,

Протокол иопытанrй J\b 2994101llб от 15.01 .2016 года, росс RU.0001.2iпдб5,
Испытательная лаборатория нП Испытательной лаборатории ,,тЕст-эКСПРЕСС'', 

от17.0l .201 1 по 17.01 .2016
7f, ополнительная информация
Условия и сроки хранения продукции укрзаны на упаковке или в товароOопроводи1тельной

ентации,

деис,гвительltа с да"гы регистрации по {&02.2021

Лезин Евгений Валериевич
{инициальt и фамилия руководителя организ аL\ии-

заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидyального предп ри н имателя)

сведения 0 регистрации декларации о соответствии:

и14.в.16846

Щата регистрации декларации о сOответствии: 19.02.2016

;,:; a !:"|

ýffir

JD Llq-lлчц!э lJl, 1-2Пролетарская, дом 9ll54 , офис } Телефн: +79а81470454, E-mail: giziЙsh@-uil.ru
В ЛИЦе Генерального директора леi@евича
заявляет, что Овощные культуры свожие:
Капуста L{ветная, Капуста Пекинская, ftur.у""а Брокколи, Капуста Брюсселская, КапустаСалатная

Россия, Ростовскм область, Аксайский район, город iксай, улица зu.rоr,"о",j;|й;. ;'Ксlд ТНВЭД0704, Серийrый выпуск

о соответствии

о х\"Д1."'''' *tr'i/aI l/ ý, ý
.l Ц l;;

fu\.Чi:.*
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вврдзийски й gкономiичвский союз

ДЕКПАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИtнt

Заявr.lтель Общество с ограýиченноit oTBeTcTBeшHooTbro "Фермер ýми,триев В.А,",
IvtrecTo нахо}кдеяия (адрес юридического лица) и адрес места осуIцествления деятеýьнооти:
60i7264,Россlая, Ниlкегородская область, Арзамасский район, село Новоселкв, }л.ица Северная,
доrпл 1 9" Основной государственный регистрационный номер: l 0З5200959023.
Номер телефона: +783i4755251. Алрес электронной по,rгы: tuganova5б(@mail,rri.
в лице ди итриева Алексан
заffвляот, что Плодоовощншl
Урожай 2О19 года.

жкй продовольственный.

изготов-итель: Общество с ограциченноЙ ответствOнýостью "Фермер flr,,,tltTpиeB В.А,".
Место нil{ох(дешия (адрее юридического лица) и адрес места осуrrlествлsния деятельноOти по
изготовлению продукции: 607264, Россия, Нижегородская об;тасть. Арзшласский район, село
i-lовоселки, улица Северная, дом 19"

продукция изготовлеI{а в соответствии с: I'OCT 7176-20l.1 "Картофель flродоволъственный.
Теюrические условия"
код ТН ВЭД ЕАЭС: 07Oi 90 900 0. Партия 3600 (Три тысячи пrестьсот) тонн.
СопхlоводятеfiьЕ{Фg писъмо о fiаJrя'lии ilартиfi Jф 7 от 2З,аl.Z0l9.
соответетвует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасЕости пицевой продукции";\
ТР ТС azTЪa|l "IIищевая продукция в части ее маркировки"

Щек;.lараlция о соответствии приýята на основ*нии
ПротоколаиспытанийNs 1100бот01"08.2019испытательногоцентрафедерального
госуларственного бюдхсетного учреждýнlт-я <<Нижегородский реdlеренткъй центр Федералыrой
о;rужбы по вgтери,Еарýому и фитосанитарному надзору", регистраrdионньй номер аттестата
аккредиJации RA.RU.21 ПIO 1 9,

Схема деfiларирозания соответотвия Zд
.ЩополrrштельЁая информацпя
Условия хранения; Пролс,вольствеrrный картофель храr:цт в ч,истъж, сухих, не зараженньlх
сельсlсохозяi{ственýыми вредитеJulми, без постороннего запаха хорошо вентилируемых
охлаждаемьIх помещениях или хоJlодильýьlх кам9рах. Условия, срок хранения и гOд}тости

продукt(ии указыв аIотоя в товаросопроводительной докум ентеции лtlили на упаковке.
Срок годности: 10 месяцев. Изготавливаемш Еродукщия бёзоласна при её иопоJъзоваIIии в
ооответстви}I с ЕазЕачениЁм и ýрЕЕяты ме}ры по этOи продукц}rи

техпических Dегламектов тР ТС 021/20l

,Щекларашия о cooTEeTcTBllH ле;Еgтвительна с даты ключ,птельuо.

, ttli.-:=/
Регпстрацпонrrыr1

ttЛlýf.MEP

о соотвотствlли: ЕАЭС N RU Д-RU.ПС04.А.01245/19
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Еffit ДЕКЛАРАЦИrI О СООТВЕТСТtsИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственI]остью кflомовоЙ>>.
оГРН: 1 1061950 |0З27
Адрес: 3440З7, Россия, Ростовская область, г. PocT,oB-Ha-fioHy, ул. 1-я Проле,r,арская,95154 ,

офис 9, Фактический адрес: З44аЗ7, Россия, Ростовская область, г, PocтoB-l-ta-fioHy, ул, l-я
Пролетарская, дом 95/54, офис 9, Телефон: +79281470454, E-mai]: фaiibcrsh(@nrail.ru
в лице Генерального директора Лезина Евгения Валериевича
Заявляет, что Овощl1ые культуры свежие: у9рýорь, репа, свекла столовая, редис, редька
зеленая, редька черная.
иЗгОтоВитель,ООО <<Весна>>, Адрес: РОССИЯ, 352380, Краснодарский Край, Кавказский
раЙон, город Кропоткин, улица Кирова, дом 60, Фактический адрес: РОССИЯ, 352380,
Краснодарский Край, Кавказский район, город Кропоткин, улица Itирова, лом 60.
Код ТН ВЭД 070610000i, 0706100009, 0706909001, 0706909009.
Серийньтй выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 02Ll20| 1 "О безопаоности шищевой продукции"
проду4ция в части ее маркировки"

; ТР ТС 022l20l1 "Пиш-lевая

Щекларацця;-. о .,соответствии
вкл ю:чи,гел_ъ'11б i,,'', .

{екларация о сOответствии принята I{a основании

Протокол испьiтаний м 05ЭП764-04-Iб от 21.04.20lб года, J\9 МоСТ
RU.O4ИАЕO.ИJI0007 LIспытательный центр ооо "Эпикор", от 03.11.20l5 гола
.Щополнительная информация
УСлОвия и срок,и хранения продукции указаны на упаковке или в товаросопроводительной
документации.

Лезин Евгений Валериевич
(ин и циал ы и фамилия руко водителя орга н изации-

заявителя или физического лица, зарегистрированного в

качестве индивидуально го п редп ри н и мателя )

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU lt-RU.Aи l4.B.18872

Щата регистраltии декларации о соответствии: 07.06.201б



дýклАрАция о соотвЕтствииýкt

ii,'iic:,tl lIii.\t]rlillt]}-tl.1r,l и алр!:i: }ttiТa (){\/цgс l,ll.iie]-1{]rl ;I(1r}'l'fj]bHOt],],I1 lli}

D,PEI{ON t85 - GR;\L.i{OCA - R.Ю }]i]t]R{). Аргентtttlа,

За*вштель OбirieeTBo ý 0i,раниченной отве,гстtsен}Iостью "JТИДIiР'. Мs*то нахожден}rя и адрес места
осуцествл9.ния деятЁльшос,rи: i19}80, гор*л М*сква, }.лиr{а Большая Поляtlкао доt"t 2, с"lроенис 2, этак 1,

кс}мн&,l& al, Россил'iс,кflя ФедЁрfirurя. (Jспсlвноit гOoyдiitr]{Tвel,tt,ibtй регltстрацисlпныli I,rOMýF; t1?774686l53З,

J}:1{фI11, .I,t!"i{ý*iý,сдш*l!j!Iр1]ll],|Ijil tlo,t гl,,l:_llilkat,aliЦ{:*лtli1",*lll
в JiKýe i'сtlераtъшс:t,с 1.1}lp*ýтOpa (.)ý"пltцовсll"л Аншы I()1эь*внь,l

з{lявляет, что [{итрус{JЕь{е к}.-льтурtl сýФ}кие; апqльсIl}lьt, l(лслчlсtlти}{ы, сатOумы, маIцарины, танжер}Iны,
м!II{II*OJIы, аýитти" fiоil.{еllil, l1lеЁпr|цi.чтыt JIIdý{OHIdr "пijймы, :lаtiмttваты, кумкваl'ы, ,Упаковка: картýнlIые
yпil}i*вки1 в ,г*ьg .Iиýý€ из r,оф.рирсlванl10гф картФна, леревянные упitкOвýи, rrолиlчtерные упакоВкш! маСсой
ffi*Tl,iJ о1] *-l ки;rограмма д* 50 кJ.Iлс}l!itý{м, JV{*ркировка: "PR"ODUC]'ORES ARGENTINOS INTL]GRADOS
qд" t

].i згuтоIlJlен1,1к) llрOл,yкi{ии: Jl-i,{hJ

0{}s 0, 0в05 29 000 0, 0805 90 000 0,К*д Т{,l ЕЗД ЕАЭС t]805 10 200 8, *8*J 10 8ý0 0" Фý05 2l *0Ф *, 0805 22

ýi}ý 4q РР0 0,0805 T, 9ý.r]l_ý,* ý** С, --рltй"rl:it
Соотве,тствуе"г r,ребованлrям Гсхническfit,о рr;,l,Jlаlчсlггв l"амохсенногtt ýак}за ТР ТС 0?1/201 ] "О
{5езопаснос,lи плrrцевой шродукциtt": -{'ехнл.t,лсского 

i]ýгла},1ýt,,т]а J'ar,loH<c.ttяoгo ýоЮЗа ТР ТС a22t28lI

j|crc;rltpnшlrrr Ф c0O,гl}eт,cTBItIl принrt,t-а ж* $сHOBriH*tlt ГIрвт:око,lа I.iспы,l'ан1,1й .iЧ* 40"1,1Д-05.02/l8 ОТ 05.0?.2018

KCERT'IFICAT-I{JN GKOUP} Oбществfi * оIрýнt4ч,еяlj0й отRетс.твеЕностьк) "'Iрансксltlсttлт}tнг|| атTестtrг

Jýýр!д]{rщцц р,qi]ý"l,чlчцtlлц]],,irщ!чрýя:$-Ц.J]ýЦQ,i, Сх9щад9Js*.*рll!9!3дll!i-!i

ýоuолпrrтельная r,tпфо;r}lаtlия Iiонцзакт" ýр AR"{illEIOS1 *,г l0.0l,?CIi8 года, Дд,tа ,lзI,()тOt}j'tеilия, ýрOК

гOлнаf,тl.l. yýrol]l,lя храtlоl{}1я yкa,:taliы на зтt кетке иltlхи упа,кtlвке, и/иллt в тOвirрQсOпроводитс,qьtiой

Брпзlл.чltя, Венссуэла, Вье:гuап.t" Гака, Гrrаде;lу,гtа. Гвirl:с,r,t*lltа, Гк;,lttsя. Гопдурrпс. ýомllнлка,тlская Респубпика,

lv{шзапtбпк, i:iамибия, FlitKapaгy;t. Lf*вая Зе;t;rндия, t}'llЭ, Пакиетаtt, Палест1,1на, Пак&ма, ГIарагвай, 11ерУ,

{iаудовская Араlзttа, Спазпл*н1.1" d]еlт*гал, Сербl,rя" Сирllя, "Г;rii"чагrл, Таriзания, Тунис. ТУрЦия, УРУГЯаЙ, ЧИЛИ,

UJBetYtr Iарlад, IJlpr.r-ЛaHKa, Эк я, ЮАР, Юяtttая Коlэея.

ýенлttр*rlжн s ýоотв е датВI реr,нстрацII}l 04,02,202t вклк)читеJIьно

I)eгrrc,r,pa цr*Фн t.lый *lr

fiaT* рtгистрацrtlt ле
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