tпt
ЗаЯ

В

ЕврАзийский экономrгrш скш1 союз
ШКЛАРАIШЯ О СООТВЕТСТВИИ

ИТеЛ ь Обществ о с ограниченн ой отв етств енностью'Невельконсервмолоко

"

Место нахождения: Российская Федерация, Санкг-Петербург, |9522|, улица Ключевая, дом 30, литера
А, пОмещение 303, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Псковская
область, 182500, Невельсюай район, город Невель, улица Лермонтова, дом 13, основной
государственный регистрационный номер: 1066009004918, номертелефна: +78007759505, адрес
элекгронной почты : info@ne ve lrno loko. ru
в лице Управллощего Шоморова Аркадия Павловича
заявляет, что Консервы молочные сухие. Cyc.re гранулированные быстрорастворимые
молокосодержашие продусгы 'ТОРЯЧИIа КАIТУЧИНО" кlrассический (без ароматизатора) и со
вкусами 'Ирландсло,tе сливIс.l"о 'Миндальный", 'Корица", 'Ванильный", упакованные в буrчtажные
многослойные меrrlки с полиэтиленовым вкпадышем, массой нетто от 5 млограмм до 30 килограмм, в
комбинированныебанка, массой неттоот 100 грамм до 500 грамм, в пакеты из полимернойпленки
(пачка), в том числе размещенные в гофокоробка, массой нетто от 0,1 килограмм до 5,0 килограмм, в
пакетики из ламинированной бумаги, массой нетто от 3 грамм до З0 грамм, с массовой долей жира
4Ой, с марки ровками :'ГОРЯЧиI;1 KAIT!ЦиHO "'NEVELVENDФ ""GianelloTМ "
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью 'Невельконсервмолоко". Место
нахождения: Роосийская Федерация, Санкг-Петербург, 195221, улица Ключевая, дом 30, литера ý
помещение 303, адрес места осуществления деятельности по изготовлению прод}кIии: Российская
Федерация, Псковская область, 182500, Невельсtоtй район, город Невель, улица Лермонтова, дом 13.
Продукдия изготовлена в соответствии с СТО 78619700- 1 1- 19 'Cylcle гранулированные
быстрорастворимые молокосодержацие прод}кгы 'ТОРЯЧИИ КАIТУЧИНО" 'Ъ{ЕVЕLVЕNDФ" и
'GranelloTМ". Те)ff{ичеслоtе условия.".
Код ТН ВЭД ЕАЭС 0404102800. Серийный выпуск
соответствует трбованиям
ТР ТС 021'120|1 '0 безопасности пищевой продукtии", угвержден Решением Комисоии Таможенного
союза от 09.12.2011 года N9 880, ТР ТС 022l20|l 'Пищевая прод}кIия в части ее марк{ровк{",
уtвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года М 88l, ТР ТС 033/2013 "О
безопасности молока и молочной продуюIии", утвержден Решением СоветаЕвразийской
экономической комиссии от 09.10.20l3 года М 67
Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Ns V.20.330-215 от 27.03.2020 года, выданного Испытательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью'Эксперт", аттестат аIоФедитации РОСС RU
З2001.04ИБФl.ИJI07, сроком действия до 14.08.2020 года.
Схема декJIарирования lд

Щополнительная инф ормация
ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные прод}rсгы. Методы определения жира ; ГОСТ 10444,|1-2013
Миrqобиология пищевых продусгов и кормов для животньDс Методы выявления и подсчета
количества мезофильных молочнокислых миIФоорганизмов; ГОСТ З290|-20|4 Молоко и молочная
прод}кция. Методы микробиоломческого анализа;ГОСТ 10444.15-94Продукгы пищевые. Методы
определения количества мезофильных аэробныхи фщультативно-анаэробных микроорганизмов;
ГОСТ 31747-20|2 Продукrы пищевые. Методы выявления и определения количества бакгерий группы
кишечных палочек (колифрмных бакгерий); ГОСТ З|659-20|2Продукгы пищевые. Метод выявлениrl
бакгерий рода Saknonella; ГОСТ 26930-86 Сырье и продукгы пищевые. Метод определения мыrrьяка;
ГОСТ 26932-86 Сырье и прод}тсгы пиIцевые. Методы определения свинца;ГОСТ 26927 -86 Сырье и
продусгы пищевые. Методы определения ртуги; ГОСТ 269ЗЗ-86 Сырьеи продукгы пищевые. Методы
определения кадмия. Срок годности
вия хранения },казаны в прилагаемой к продукlии
водительной
и на упаковке иlили каждой единице прод}кlии.
с даты регистрации по 01.04.2023 включительно
Щекла
Шоморов Аркадий Павлович
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