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ЕврАзийский экономиtIЕ скршl союз
ШКЛАРАЦИЯ

О СООТВЕТСТВИИ

Зая витель Общество с ограниченной ответств енностью'Нев елькон сервмолоко "

Место нахождения: Российская Федерация, Саню-Петербург, 19522|, улица Ключевая, дом 30-пlат"ра
А, помещение 303, адрес местаосупрствления деятельности: Российская Федерация, Псковская
область, l82500, Невельсюлй район, город Невель, улица Лермонтова, дом l3, основной
государственный регистрационный номер: 10660090049l8, номертелефна: +78007759505, адрес
нои почты:
velmoloko.ru
в лице Управллощеrо Шоморова Аркадия Павловича
заявляет, что Консервы молочные с}оfl.Iе. Суlсле гранулированные быстрорастворимые молочные
пРодукrы, с массовоЙ долеЙ жира от 0,5О% до 25Yо, уакованные в буплажные многослойные Merrпcr с
полиэтиленовым вкладышем, массой нетто от 5 tилограмм до 30 rилограмм, в комбинированных
банкац массой нетто от 100 грамм до 500 грамм, в пакетах из полимерной пленкл (пачках), в том
числе размещенных в гофокоробкл, массой нетто от 0, l килограмм до 5,0 килограмм, в пакетикilх из
ламинированноЙ бlтtаги, массой нет,tо от 3 грамм до 30 грамм, с маркировкой 'T.,IEVELVEND@":
,молочныЙ тоггшдт тор- 1, тор_2, тор-3,,
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью 'Невельконсервмолоко". Место
нахождения: Российская Федерация, Саню-Петербург, 195221, улица Ключевая, дом 30, литера А,
помещение 303, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продущии: Российская
Федерация, Псковская область, 182500, Невельсюай район, город Невель, улица Лермонтова, дом 1З.
Проду,лсдия изготовлена
соответствии
СТО 786 19700- 1 7- 1 'Cylo.re гранулированные
быстрорастворимые молочные продукгы 'NEYELVEND@". Те>сtические условия.".
Код ТН ВЭД ЕАЭС 0404902300. Серийный выпуск
соответствует трбованиям
1

в
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ТР ТС 021/Z0I1 "О безопасности пищевой продуюIии", угвержден Решением Комиссии Таможенного
союза от 09" 12.20| 1 года Jф 880, ТР ТС 0ЗЗ12013 '0 безопасности молока и молочной продуtсдии",
угвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.20 13 года М 67, ТР ТС
02Zl201l 'Пищевая продуюIия в части ее маркировlса", 1твержден Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12,2011 года Jф 881

Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний М V.20.3З0 -2|6 от 27 .03,2020 года, выданного Испытательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью'Эксперт", атгестат аюФедитации РОСС RU
З2001.04ИБФ 1.}IJI07, сроком действия до 14.08.2020 года.
Схема деюlарирования 1д

Щополнительная инф ормацпя
ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукгы. Методы определения жира;ГОСТ 10444,11-2013
Миrqобиология пищевых продуюов и кормов дjul животньDс Методы выmления и подсчета
количества мезофильных молочнокислых микроорганизмов; ГОСТ З290\-2014 Молоко и молочная
продуюtия. Методы микробиологического анализа;ГОСТ 10444.15-94Продукгы пищевые. Методы
определения количества мезофильных юробных и фкультативно-анаэробных микроорганизмов;
ГОСТ 3\747-20|2 Продукгы пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы
кишечных палочек (колифрмных бакгерий); ГОСТ З|659-20|2Продукгы пищевые. Метод выявлениrI
бакгерий рода Saftnonella; ГОСТ 26930-86 Сырье и продусгы пищевые. Метод определения мыrrъяка;
ГОСТ 26932-86 Сырье и продукгы пищевые. Методы определения свинца;ГОСТ 26927-86 Сырье и
продукtы пищевые. Методы определения ртуги; ГОСТ 269З3-86 Сырье и продукгы пищевые. Методы
определения кадмия. Срок
хранения указаны в прилагаемой к продукдии
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Шоморов Аркадий Павлович
(Ф,И,О. заявителя)

ционный номер
Щата ргистрации деклараци
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