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ДЕКIIАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявите.пь, Общество с ограниченной отвотственностью <Glеве"-rьконсервмолоко). ОГРН
l0660090049l8
Место нжождеrпrя и адрес места осуществленш{ деятельности: Россия, l82500, Псrtовская
область, город Нсвсль, улица Лермонтов:l, дом 13, номер телефона: 881 15 121579, адрсс
электронной почты: infolEnevelmoloko.ru
в лнце управляющего Шоморова Аркадия Павловича
]аявляег. что Молочrъtс сос]авные продукты: "Гранl.rированный l ОРЯЧИЙ ШОКОЛАД"
(NEVELVEND@> с массовой допей жира от 1l до l5%, составная часть Mo,loKa более 407u
Упаковка в бlvажных },lногосJойных NIешкiц с по_]илиленовыv вкJадышеv_ rtпссой нспо ot 5
до 30 кг, в комбинированных бапкж массой нетто от 100 г до 500 г. в пакетах из полил,tерной
плсtши (пачках), в том числе размещённых в гофрокоробки. N{ассой неl-го от 0,1 кг до 5.0 rrг. в
пакетиках из ламинированной бумаги, массой нетто от 3 г до З0 г,
Продукция изготовлсItlI в соответствии с СТО 78619700-07-17 "Сlхие шоко:rадныс 1,IоJоаIные
соспlвныс про]ук] ы с са\аром: " Гранl л ированны й ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД "\tVtLvEND R ",
технические чсловtля, "
изготовитель Общество с ограни.rенной ответственностью <rHeBe"-rbKoHcepBMo,T oKo>
Месю нахождения и адрсс места осуществJения деятепьности по изготов,]1ению продукции
Россия, 182500, Псковская область, город Невель, улица Лермонтова. дом lЗ
Код ТН ВЭ/{ ЕАЭС 0404 l0 2800, серийный вы tryск
соответствует требованиям
ТР ТС 02ll20l l <о бсзопасности пшrдевой продукциD. ТР ТС 0зз/20l3 <о безопасности
молока и молочной ц)одукции). ТР ТС 02212011 (<Пищевая продyltция в tIасти сс MilpKиpoBKII)
.Щекларация о соответствии принята на основании
Проmкола испытаний Nl 506-4-08i l 7 от 28.0l1.20l7 года. Испытате.]ьная лаборатория Обrrlсства
с ограниченной ответственностью "Градиснт" аттестат аккрсдитации Nl АС
RU.O4ЖИГO,ИЛ0002l от 24,08,20lб года без срока действия
схема деклариDованrл lд
.Щополнптельная информачия
Ус:rовия xpilнcншI и сроки годности продукrци установлсны в соотвстствии с трсбованиями ТР
ТС 02 l/20I l
"О бе lопаснос lи пищевой проJукции,l и vKa lilны в прилагасvой к про_l\ кuии
товаросопроводительной документации и/или на упаковк9 каяtдой сдинице продукчии, После
вскрытиJI упаковки продчкт может храЕиться при температ}!е от l0C до 200С и отноСrrте,rьнОй
ала){ности во l]га нс вы ше 75О'о нс болсс l4 сl ток Cr анларr . приrtсняч,v ы й на лоброво, tьной
основе. обеспсчивающий соблюдение требований технического регjIамента: ГОСТ Р 5 l074-200З
<Лродукты Iшцевые. Информацlrя для потребtrгеля Общие требованrrя>
,Щеrо.rарация

вкл

о

но.

соответствии действительна

(подгпlсь)

Регнстрационный номер
.Щата

м,п.

Об лдС1

регистрацпи декпарацип о соот

с даты
Шо

:

по

27.08.2020

ов
ка,дий lIавrович
(Ф.И,О, заявпгеля)

ЕАЭС

иrr:28.08.2017

регистрации

Ns RU Д-RU.ПД84.В.298l4

