ЕврАз
ЭКОНОМИЧЕ
союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Iпt

Заявитель Общество с ограни.Iенной ответственностью "Угличский завод минеральной воды". ОГРН l027601ЗО5258.
Место нахождения (адрес юридическоrо лица) и адрес места осуществления деятельности: ул. Кирова, л.44, г. Углич,
Ярославская область, Российская Федерация, l5261 1, номер телефона +'7485з255l7'l, +7485з2551з 1, адрес электронной
почты ugI_min\ oda@mail.ru,
в лице и.о. директора Васильевой Еатальи Станиславовны

заявляет, что
Напитки безалкогольные среднегазированные
"Квасной":
аРОМаТИЗИРОВаННЫе:

:

"Дошес", "Аромат апельсина", "Аромат ананаса", "Аромат питахайи", "Аромат барбариса",

"Аромат лимона", "Аромат вишни", "Аромат зеленого яблока", "Аромат клюквы", "Аромат малины", "Аромат персика",
"Бlратино", "Ирlr€", "Крем-сода", "Кола", "Колокольчик", "Лим9над'', ''Тропик'', ''Тархун''.

изготовитель Общество с ограншlенной ответствецностью "Угличский завод мttнеральной водь]''.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществлеIlия деятельности по изготовлению прод}кции:
y,,t. Кирова, д. 44, г. Углич, Ярославская область, Российская Федерация, 152б1 1,
продукцrrя пзготовлена в соответствци с
ГОСТ 28188-20l4 "Напитки безмкогольные. 0бщие техничесхие условия".
код ТН ВЭД ЕДЭС
2202 10 000 0
Серийный выпуск,
соотве tствует требованияr,t
ТР ТС 021/201 1 "О безопасности пищевой продF(ции", 1тв. Решением КТС от 9 лекабря 20l l года j\Ъ 880,
ТР ТС 0221201| "пищевая продукция в части ее маркировки", утв. Решением КТС от 9 декабря 201 l года N9 881,
ТРТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологическlтх вспомогательных
средств", }.rв. Решением Совета ЕЭК от 20 июля 20l2 года Jф 58
Декларация о соответствип прпнята на основании ,
IIРОТОКОЛОВ ИС[ытаниЙ J'lЪNg 298-З05 от 28.01.2019 Испытательного ценцlа Государственного бюджетного rIреждения
ЯРОСлавской области "Ярославский государственнБlй инстит},r качества сырья и пищевых продуктов", атгестат
аккредитации регистрационвый номер RA.RU.21ПH96;
заявлен}lя о регистрации декларации о соотве tствии;

документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица.
Схема декларирования cooTBelcr вrrя 3д
.Щополнптельная информация

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
техншrеских регламентов: ГОСТ 28188-2014 "Напцтки безалкогольные, Общие технические условия".
Срок годности l80 суток со лня розлива.
Хранить при темлераryре от 0 ОС до плюс З5 ОС и огносительной влажнdсти возлуха не более 759о, Избегать во]действия
прямого солнечного света.
Заявителем лриняты меры и оценены риски по обеспечению aооrвеrсr""" продукции требованиям вышеуказанных
технических регламентов.
Стандарты,

Единый знак обращения,

Декларация о соответствии

(l ltr
подпись)

fодности указаны на маркировке.

по l 4.02.2022 включительно.

'tl,Т;*

васильева Наталья Стаяиславовна

Регистрационный номер

Елэс

Дата регистрации декларации о

15,02.2019

(Ф,И.О. заявителя)

N RU д-RU.пн49.в.00086/l9

