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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ой воды"

;"Дй'..*oсyЩестBленияДеяTепьнoсти:15261l,Рocсийскаят _-_ -л_лал,-л f?/ia(2r<ý1'77
ffi;J#:ffi;;1""Хfi;";J#;];;;;,;;.ьйр;. а+. огрн,'1027601з05258. Номер тепефона +7485325577,7,

+т+в 3з zs S 1 7 5, алрес эл9кlронной почты ugl_milvoda@mail,ru,

в лице и.о. директора Васильевой Натальи Станиславовны

изготовитель Общество с ограниченцо-L 9тветственностью "Угличс ьной воды"

м""r" ""-"-д"""" 
(*рес юридического лица) и адрес места осуществЛеНИrI ДеЯТеЛЬЕОСТИ ПО ИЗГОТОВЛеIrИЮ ПРОДУКЦИИ:

152611, РоссийскаЯ 99д9рачrя, Ярославская область, г. Углич, ул. Кирова, д.44,

наи}rеноваНие lt обознаЧение lloкyl}teHT,a (jtolcyпreH:,oB), в {Jоо,t,l}е,гс,l,ви!r с KoTopLlM llзготоl}Jtена lrpollyкllи,I

гост 2s l 88-20 l 4 "НапиткИ безалксlголЬные. об,tlие технические условrtя",

кол ТН ВЭД ЕАЭС 2202 10 000 0

соответствует требов анияпr
тр тс O2|l2o|l ,,о безопасности пищевой продукrtии", угв. Ретllением КТС от 9 ЛеКабl,Я 201 1 ГОДа N9 88_0,

тр тС O22l2O|l ''ПищеваЯ продукциЯ в частИ..пluроuро"ки'i, 1тв. РешеllиеМ КТС оТ 9 лекlбря 20l1 года No 8ýl,

ip ic oпstziti ';Требования б"rо.,".по.rи пиlцевых добавок, ароматизаторOв и технологических вспоN4огательных

средств", 1тв. Решением Совета ЕЭК от 20 ию-пя 2012 года Nl 58

.щекларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний J\Г9 35Ъ8, J\ъ з569 от 11.06.2019 Испытательного центра Государственного бюджgтного

)л{реждениJ{ ЯрославскоЙ областИ "Ярославский государственныЙ институг качества сырья и пищ9вьtх продуктов",

9щ99Iцз5ý9дgцдцI4рJ|и_gрqциодЕцц_ч9ц9_р_sдВцлцц9ý_*
протокола пчборurорrБ 

"""rr"доuч""й 
Ns-Tla9 ЫвЬо.zоr9 ИспытательныЙ лабораторный центр Федерального

бюддчтного учреждеIiLUI здравоохранения "Щентр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области", аттестат

аккредцIаццLрgIцIрецi!9F_ццt_ц_qц9рг9s,qц_U_,_q0_01,1_ЦO_ц1!;___

заявления о регистрации деклаDации о соответс,гвии;

докуJиентов, подтверждаюrцих госуДарственную регистрацию юрицического лица,

Схема декларирования соответствия Зд

.I[,ополнительная информ ация
соблюдение требованийаiu.'"o;й-;;;;r|i|J;- rrр"*"".r- которых на добровольной основе обеспечивается

возд'уа 75 О/о, избегая
Hun"rn" 

"pu""' 
при температ}ре не ниже 0'с и не выше 18 оС и относительной влажности

воздействия прямOго 0олнечног0 света.

Срок голности 1 80 с},ток со дня розлива.
заявителерt приняты меры и оценены риски по обеспечению соотве1-ствия продукции требованиям выше}казанных

технических регламентов.

Единый знак и срок годности

д,екл арацияло соотв етств регистрации по 20,06,2022 включительно,

л|
IE

L.l
в асильева Наталья Станиславовна

(подпись)
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный ЕАэс N RU д-RU.пн49 в 0013з/19

21.06:2019
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.Щата регистрации декл
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