ЕВРАЗИЙСКПЙ ЭКОНОМИЧЕ СКИЙ С ОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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заявитель общество с ограниченной ответственно9тъю "торговый Дом "раrrпша"
Ашlес мсста нil(ождения: 141983, Российgкая Федерация, Московская обласrъ, город,Щубна, КоммуrrrrлъныЙ проезд,
дом 7, gгроеЕие 2. ОГРН: 1065010023З63. Номер телефона 8(495)745-70-28, 8(496)21 8-09-00, адрýс электронной
почты info@raptika.ru,
в лице генерального директора Лоскугова Романа Александровича

заявляет, что

Пресервы из сельди тихоокеаЕской и сельди атлантической в соусах и заJIивках, смотри Приложение ЛЪ 1 на одном
листе.

изгOтовптель Общество с ограниченной сrгвсгсгвеItностъю "Торговый Щом '?аrrп{ка"
Адрес места нахождеЕLut: l 4 l 98З, Российская Федерация, Московская область, город Щlбна, Коммунальный проезд,
дом 7, строение 2.
наIrменование и обозtt&.Iепие докуDr*нта (документов), в сOответствии с KoToplrlpt изготовлсна продyкциrt
ТУ 10.20.25-00|-96З29928-2018 "Пресервы из рыбы в соусах и зЕuIивках. Техническиеусловия".

1604 12 9l0 0, 1604 12 990 0
КOД ТII ВЭД ЕАЭС
Серийный выгryск.
соOтветствует цrебованиям
ТР ЕАЭс 040/2016 "о безопасности рыбы и рыбной щ)одкции", тР Тс 02|l20ll
безопасЕости rшщевой
прод5лIци"о ТР Тс 022l20ll "Гfutцевая про.ryкия в части ее маркировкиu, Т? тс 02912012 "Требования безопасноgги
rшщевых добавок, аромапазаторов и тt:сtоJtогичесrсаt вспомогательньпr средств"

'O

.Щешlараrшrя о соответствип прпнятr на осповании
Протокопов испытаний Ng 055-049 - Ng 055-05l at 09,02.2022, Ns 083-007 - NЬ 083-009

086-004

от

vt 28.02,2022,

J'{!,

086-002

03.03.2022 Испытате.llьного центра Ассоциаlц.rи ИопII "MtatэKc-TecT", номер записи

аккредиюванных лиц RA.RU. 2 lПС3 0.
Протокотtов испытаний N9 06-055965-2l

в

-М

рGссIре

- М 06-055967-2l gt 09.12.202|, П! 06-050661-22 gт 04.03.2022, Ns
11.03.2022 Испыгатеilьного центра Федерального бюдд<fiтIоro уryФкд€ния "Государивенкый
рсгионаJIьный цеrrтр стандартIваIIии, метролоtии и испытаний в город€ MocrBe и Московской об.тlаоти" (ФБУ
"PocTecт-MoclcBa" Сергиево-Посадский фи.пиал), уп,ткапьньй номер запиýи об акФемгацш{ в реестре
аккредrгованных пиц RA.RU. 1 0ПЛ0 l.
Протоколов испыrаний Ns 1/034-121 - Ns ll0З4-t'2З ог 10.02.2022 Исrштатапьной лабораmрии общества с
ограни.Iенной ответственностью "Викинг", уникальный номер записи об аюФедитации в рЕ€стре аккредпованнш( пшI
06-000403-22

от

RА рттrrАп7п

Протоколов иопытаний N9 2-4657.Б от l1.01.2022, Nэ 2-11.Б, Ns 2-13.Б от 31.01.2022 Исrштатшьtшй лабораторньй
цеlrгр фшrиала ФБУЗ "Щентр Iигиены и эп}цемиоJIогии в Московской обласrlи" в городlлх Щубнц Лобня,

,Щолгопрудтый, Щмитровском, Талдомском районах, атт€стат
RU.0001.5l2221.

аккредитащш{ региgтраIшонIfiIй номер РОСС

Образца маркировки продукции. Заявления заявителя о безопасности прод)пtции от 24.03.2022.
Схема декларирования соответствия Зд

[ополнительная информация
Сроки годносм пресервов из сеJIьди при температ)ре хранеция от мштус 2ОС до миrтус 8ОС: не более 8 месяIев для
пресервов в винньD(, маринадЕьD(, горчшIньD( coyca)( и заJIивкilь в масJIе, в T)BJD/ке, упакованньD( в метаJшиЕIескис,
стекпянные банки, в лотки из полимерньп< и комбr.trrированпых материаJIов под вацOп4ом; не более 4 месяIев дtя

пресервов, упакованных в пластиковые коrrгейнеры. Cpolc,r годности пресервов r*t сепьди при темпсрат},ре хранения от
минус 2ОС до IIJIюс 4"С: не бопее 5 месяцев дIя пресервов в винпьDь маринадIых, к)рчичньD( соусаr( и заJIивкil(, в
маспе, в тузJIуке, упакованньD( в метаJшI.гlескrе бвнки; не более 4 месщев дIя пресервов в винньDь маринадшх,
горчиЕIньD( соусах и заJIивках, в маспе, в тузJцкс, упакованных в стЕшшнные баtжи иJIи в потки ж} поJIимерных и

комбинированньD( материаJIов под вацуумом;
контеинеDы.

нв более 45 сугок дш пресервов, упакованных в Iшастиковые
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