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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИIIЕ СКI4Й СОIОЗ

ШКЛАРАIШЯ О СООТВЕТСТВИИ

Зая в ите л ь Обществ о с ограниченной ответственностью'Невельконсервмолоко "

МеcтoнaxoЖДения:РoссийскaяФeдеpaция,Caнкг-Пeтepбуpг,|952z|,i@еpa
А, помещение 303, адреС места осуlцествления деягельности: Российская Федерация, Псковская
область, 182500, Невельсlс,.tй район, город Невель, улица Лермонтова, дом 13, основной
государственныЙ регистрационныЙ номер: 1066009004918, номертелефна: +78007759505, адрес
элекгронной почты : info@neve lmo loko. ru
в лице Управляощего Шоморова Аркадия Павловича
заявляет, что Сулае гранулированные быстрорастворимые какао-напитrол 'ТОРЯШП1 ШОКОЛАД"
КJIаССичеСкиЙ (без ароматизатора) и со вкусами шоколадно-апельсиновый, шоколадно-мятный,
ШОКОладно-вишнёвыЙ, шоколадно-малиновыЙ, упакованные в брtажные многослоЙные мешки с
полиэтиленовым вкJIадышем, массой нетто от 5 ю.rлограмм до 30 млограмм, в комбинированные
банк.r, массой нетто от 100 грамм до 500 грамм, в пакеты из полимерной пленю.r (пачм), в том числе
РаЗМеЩеННЫе в гОфокоробюл, массоЙ нетто от 0, l килограмм до 5,0 килограмм, в пакетики из
ламинированноЙ бумаги, массоЙ нетто от 3 грамм до 30 грамм, с маркировками: 'NEVELVENDФ",
'GranelloTМ"
изготовитель Общество с ограниченноЙ ответственностью 'Невельконсервмолоко". Место
нахождения: РоссиЙская Федерация, Санкг-Петербург, |9522l, улица Ключевая, дом 30, литера А,
помещение 303, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукдии: Российская
Федерация, Псковская область, 182500, Невельсюай район, городНевель, улицаЛермонтова, дом 13.
Продlтсдия изготовлена в соответствии с СТО 786 19700- 1 2- 1 9 'Сlrие гранулированные
быстрорастворимые какао-напитки 'ТОРЯЧИI7 ШОКОЛАД 'ъ{ЕVЕLчЕNDФ" и 'Gкдт.lвllотм".
Те>сrичесюа е условия. ".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 1806907000. Серийный выпуск
соответствует трбованиям
ТР ТС 0Z|lZ0|1 "О безопасности пищевой прод}кIии", угвержден Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.201l года Ns 880, ТР ТС 02212011 'Пищевая прод}к{ия в части ее марюлровlса",

}твержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года Jф 881, ТР ТС 02912012
'Требования безопасности пищевых добавоц ароматизаторов и те)fi{ологических вспомогательных
средств", }твержден Решением СоветаЕвразийской экономической комиссии от 20.07.2012 года ЛЪ 58

Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний JФ V.20.330 -214 от 27 ,0З,2020 года, выданного Испытательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью'Эксперт", ат*гестат акФедитации РОСС RU
З200 1.04ИБФ l.ИJI07, сроком действия до 14.08.2020 года.
Схема декларирования lд
Щополнительная инф ормация
ГОСТ Р 5|074-2003 Продуlсгы пищевые. Инфрмация для потребителя. Обпдае требования;ГОСТ
1 0 444.1 5 - 94 Продукгы пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и

фкультативно-анаэробных миtgоорганизмов; ГОСТ 31747-20I2Продlтсгы пищевые. Методы
выявления и определения количества бакгерий группы кишечных палочек (колифрмных бакгерий);
ГОСТ З1659-2012 Прощлсгы пищевые. Метод выявлениябакгерий рода Saknonella; ГОСТ26930-86
Сырье и прод}кtы пищевые. Метод определения мыпьяка; ГОСТ 269З2-86 Сырье и продrlсIы
пищевые. Методы определения свинца;ГОСТ 26927 -86 Сырье и прод}кtы пищевые. Методы
определения рт}ти; ГОСТ 269ЗЗ-86 Сырье и продукгы пищевые. Методы определения кадмия. Срок
годности, условия хранения указаньLд_п гаемой к прод}к{ии товаросопроводительной

и и/или на\паков единице п

Щеклара даты регистрации по 01.04.2023 включительно

Шоморов Аркадий Павлович
заJIвителя

Регистрационный
Щата ргистрации

номер : ЕАЭС
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