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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель оБЩЕСТВо С оГрАНИLIЕнНоЙ отвЕТСтВЕнностьЮ
"нЕвЕльконсЕвмолоко,,
МестО нахождениrI (адреС юридическОго лица): 195221, hсСия, юрод Санкг-Петербург, улица
Ключевая, дом 30, литер А, помещение З03
АдреС места осуществления деятельности: 182500, hссия, Псковская область, Невельский район, город
Невель, улица Лермонтова, дом 13

Основной государственный регистрационный номер 10б600900491 8.
Номер телефона: 8 (800) 7'l5-95-05 Адрес элекгронной почты: info@nevelmoloko.ru.
в лице Управляющего Шоморова Аркадия Павловича
заявляет, что Консервы молочные. Молоко сухое торговой марюr KNEVELVENDФ) в ассортименте:

'СУХОе ОбеЗжиренное молоко с массовой долей жира не более 1,50lо, быстрорастворимое,
ГРаНУЛИРОВаННОе; СухОе частично обезжиренное молоко с массовоЙ долеЙжира от 1,5О/ои до26О/о
быстрорастворимое, гранулированное; сухое цельное молоко с массовой долей жира от 26Yо п до 41,9Yo,
быстрорастворимое, гранулированное.
В бумажнЫх мноюслоЙных мешкаХ с полиэтиJIеновыМ вкIIадышеМ, массой нетто от 5 до 30 кг, в
КОМбИНИРОванных банкаь массой нетто от 100 г до 500 г, в пакетах из полимерной пленки (пачках), в
ТОМ ЧИСЛе РаЗМеЩенных в юфрокоробrи, массоЙ нетто от 0,1 кг до 5,0 tсг, в пакетиках из
ламинированной бумаги, массой нетто от 3 г до 30 г.
Изготовитель оБЩЕСТВО С ОГРАнИLIЕННОЙ оТВЕТСтВЕнНоСТьЮ
"нЕвЕльконсЕвмолоко,,
Место нtжождения (адрес юридического лица): 19522|, foссия, город Санкг_Петербург, улица
Ключевая, дом 30, литер А, помещение 303
АдРес места осуществления деятельности: 182500, hссия, Псковская область, Невельск.rй район, город
Невель, упицаЛермонтова, дом 1З
ПРОдукция изготовлена в соответствии с ГОСТ ЗЗ629-2015 Консервы молочные, Молоко сухое.
Те>mическ.rе условшI.
Код (коды) ТН ВЭД ЕАХ: 04022\1100, 0402211800, 0402101900, 0402101100, 0402219100
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Текlическог0 регламента Таможенною союза ТР ТС 02ll20l1 "О безопасности пищевой продуtщии"
Технического регламента Таможенною союза ТР ТС 02212011 "Пищевая про.ryкIия в части ее
маркировк.r"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 03312013 "О безопасности молока и молочной
продуtсдии"

Щекларация о соответствии принята на основании
ПРотокола испытаний J'l! 248 ltlП от 2 1 . 1 | .2019 года, вьцанного Аккредитованным Испытательным
ЦеНтРОм ОРехово-Зуевского филиала Федеральною бюджетного учреждения "Государственный
региональныЙ центр стандартизации, метроломи и испытаниЙ в МосковскоЙ области"
(регистрационный номер атте стата аккредитации RA.RU.2 1 БУ02)
Схема декlrарирования соответствия: 3д
Щополнительная информация
,Щата изютовления, срок годности, условлUI хранения указаны в прилагаемой к продукции
ТОВаРОСОпРоводительноЙ документации иlили на упаковке и/или каждоЙ единице продущии. Заявитель
ГаРанТиРУет безопасность продукции при ее использовании в соответствии с целевым назначением и им
ПРИНЯТЫ МеРы по обеспечению соответствия продукIии требованиям Те>сrических регламентов. Место
НаНеСеНИlI еДИнОгО знака обращениJI продукIии на рынке государств-членов ЕвразиЙскою
ЭКОНОМИЧеСКОГО СОЮЗа: на Упаковке, иlили на этикетке, и/илпв сопроводительноЙ документации.
Стандарты, применяемые надобровольной основе, обеспечивающие соблюдение требований
техническою Rгламента Т союза ТР ТС 021rl20ll "О безопасности пищевой продукдии",
ТР ТС 02212011 "Пищевая ее маркировк4", ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока
и молочнойпродукции": нсервы молочные. Молоко сухое. Те>шичесшае условиJI.
Щекларафя о регистрацип по 27.lL2022 включительно.

Шоморов Аркадий Павлович
\., }.{" (подпись) змвшеш)

Регистрационный ии: ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ56.В.02356/19
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.Щата регистрации декла : 28.11.2019


