
t

tнt
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель: Общество с ограниченной ответственностью кРусская Еда>.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
188643, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, улица Шишканя, дом'1,
помещение '1Н.

оГРН: 1044700554458.
Номер телефона: +7 8126470998. Мрес электронной почты: Rfmt2O1 1@Ьk.гч

В лице: генерального дирепора Шкотовой Татьяны Виtпоровны

заявляет, что!жем нестерилизованный: кАбрикос>, <<Вишня>>, <Киви>>, <Клубника>, <Клюква>>, кЧерная
смородинаD, <Яблоко с корицей>, товарный знак Епеrgу Life.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью к Русская Еда>.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 188643, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, улица
Шишканя, дом 1, помещение 1Н.
Код ТН ВЭД ЕАЭG: 2007999708.
Серийный выпуск.
ffoKyMeHT, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 10.39.22-060-70627901-2019 <!жемы и
конфитюры>

Соответствует требованиям
Технический регламент Таможенного союза <О безопасности пищевой продукции> (ТР ТС 021/201 1 );

Технический регламент Таможенного союза <Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов
и технологических вспомогательных средств> (ТР ТС 02912012);
Технический регламент Таможенного союза <<Пищевая продукция в части ее маркировки> (ТР ТС 02212011).

Декларация о соответстви],| принята на основании Протокол лабораторных испытаний Ns 778843 от
08.04.2021 Испытательной лаборатории пиlлевых продуlоов, сырья и материалов Федерального
бюджетного учреждения кГосударственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в городе Санп-Петербурге и Ленинградской области>>, аттестат аккредитации
Ns РОСС RU.0001.2,1 ПН87.Схема декларирования: 3д.

flополнительная информация Условия хранения и сроки годности продукции: срок годноGти джемов
нестерилизованных с добавлением консервантов в таре из термопластичных и термоформованных
материалов- б месяцев при температуре хранения от 0'С до 25'С и относительной влажности воздуха не
более 75О/о и 12 месяцев при температуре от OuC до бuС и относительной влажности воздуха не более 75%,
срок годности джемов в стеклянной таре- 12 месяцев при температуре хранения от 0'С до 25'С и

относительной влажнолсти воздуха не более 75%. После вскрытия упаковки продуlс хранить в холодильнике
при температуре (4t2)"C не более 30 срок.

Декларация о на с даты регистрацип по 12.04.2024 включltтельно

Шкотова Татьяна Випоровна
(подпись) (Ф И. О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Регистрационный номер декларации о соответствии:

flaTa регпстрации декларации о соответствии:

ЕАэс N RU д-RU.рА0l.в.09434/21
13.04.2021
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