дЕКЛАРА1Ц1Я О СООТВЕТСТВИИ

шЕВРАЗИйСК1й ЭКОНОМИЧЕСК1й СОЮЗ
Заявитель индивидуальный предприниматель Романюк Андрей Андреевич,
место жительства: 352380, Российская Федерация, Кавказский район, Краснодарский край, город
Кропоткин, улица Целинная, дом 25; адрес места осуществления деятельности: 352147, Россия,
Краснодарский край, Кавказский район, станица Казанская, улица Красноармейская, 78;

основной государственный регистрацион1ш1й номер индивидуального предпринимателя:
309236432000027, номер телефона: (861 93) 2-62-21, адрес электронной почты: iргоmапуuk@iпЬох.гu;

в лице

заявляет, что масло подсолнечное нерафинированное «Высший сорт)> (смотри приложение на одном
листе);

изготовитель индивидуальный предприниматель Романюк Андрей Андреевич, место жительства:
52380, Российская Федерация, Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, улица
lелинная, дом 25; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 352147,
'оссия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Казанская, улица Красноармейская, 78.

продукция изготовлена в соответствии с: ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические
условия».

код ТН ВЭд ЕАЭС: 151211910 (смотри приложение на одном листе), серийный выпуск;

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС О21/2011
"О безопасности пищевой продукции"; ТР ТС О24/2011 "Технический регламент на масложировую
продукцию" ТР ТС О22/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний от 13.11.2019
№ 4424-11 -19 испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Центр
охраны труда», аттестагаккредитации № RА.RU.21 ПЮ98. Схема декларирования 3д.
дополнительная и1Iформация ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».

Срок годности (с даты изготовления) масла подсолнечного нерафинированного «Высший сорт»
нефасованного 4 месяца при хранении в крытых помещениях, фасованного -12 месяцев при
хранении в крытьтх затемненных помещениях.

дата регистрации декларации о соответствии: 02.12.2019

ЕВРАЗИйСКИй ЭКОНОМИЧЕСКИй СОЮЗ

приложЕниЕ
К дЕКЛАРАЦИИ № ЕАЭС N RU д-RU.АЯ24.В.08213/l9 от о2.12.2019

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии
Код (коды) всоответствии стнвэдЕАэс

1512119101

151211910 9

Наименование и реквизитыдокументов,всоответствиис

Наименование продукции, сведения о продукции,
обеспечивающие её идентификацию

которьі ми изготов.г]енапродукция

Масло подсолнечное нерафинированное

ГОСТ 1129-2013 «Масло

«Высший сорт» фасованное

подсолнечное. Техническиеусловия»

Масло подсолнечное нерафинированное

ГОСТ 1129-2013 «Масло

«Высший сорт» нефасованное

подсолнечное. Техническиеусловия»

