ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Концентрат»
Место нахождения: 391500, Россия, Рязанская область, рабочий поселок Шилово, улица Рязанская,
основной государственный регистрационный номер 1076225000125
Телефон: +74913622666 Адрес электронной почты: buhconcentrat@gmail.com
в лице Директора Сидорина Дмитрия Александровича
заявляет, что Концентрат квасного сусла сброженный, тип «А» и типа «Б» с маркировкой «Концентрат».
Упаковка: бочки из полимерных материалов (РЕ) предназначенные для промышленной и пищевой
продукции, объемом от 50 до 250 литров.
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Концентрат»
Место нахождения: 391500, Россия, Рязанская область, рабочий поселок Шилово, улица Рязанская
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9184-002- 96065694-10 «Концентраты (экстракты) солодовые
и зерновые».
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 1901 90 190 0
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств"
Декларация о соответствии принята на основании
протоколов испытаний №№ 1791пп, 1792пп от 20.02.2018 года Испытательного центра Автономной
некоммерческой организации "Независимый институт экспертизы и сертификации", аттестат
аккредитации РОСС RU.0001.21ПГ15, образцов маркировки продукции, заявления заявителя о
безопасности пищевой продукции при ее использовании в соответствии с назначением и принятии
заявителем мер по обеспечению соответствия пищевой продукции требованиям настоящих Технических
Регламентов ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция
в части ее маркировки", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств"
Cхема декларирования соответствия: 3д
Дополнительная информация
Описание принятых технических решений и оценки рисков б/н от 22.02.2018 года, подтверждающих
выполнение требований Технических регламентов ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". Гарантийный срок
хранения 6 месяцев со дня выработки. Хранить при температуре не ниже минус 10°С и не выше плюс
25°С без нарушения целостности упаковки. Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны
в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы
продукции.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.02.2021 включительно.

(подпись)

М.П.

Сидорин Дмитрий Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.ТР05.В.28427
Дата регистрации декларации о соответствии: 22.02.2018

Заявление (рекомендуемая форма) о регистрации декларации
о соответствии продукции требованиям
технического(-их) регламента(-ов) Таможенного союза (ЕАЭС)
№ ___________________________ от ____________________г.

в ОС ООО "Техрегламент"
Аттестат аккредитации №RA.RU.11ТР05

Внимание!
Расположенные ниже поля таблицы заполняются Заявителем!
Все слова расписываются полностью!!!
Поля со обязательны для заполнения!

Передано руководителем (заместителем руководителя) ОС
_____________________ / _____________________
эксперту по сертификации _____________________

Заявитель
1. Наименование организации или физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:
2. В лице руководителя (Ф.И.О. полностью):
3. Должность:

Общество с ограниченной ответственностью «Концентрат»

Сидорина Дмитрия Александровича
Директор
Вид заявителя (декларанта)

4. Сведения о государственной регистрации юридического лица или
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя:
5. Место нахождения (место жительства для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя):
6. Фактический адрес:
7. Телефон:
8. Факс:
9. Адрес электронной почты:

1076225000125
391500, Россия, Рязанская область, рабочий поселок Шилово,
улица Рязанская
+74913622666

buhconcentrat@gmail.com
Изготовитель

10. Наименование организации или физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:
11. Место нахождения (место жительства для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя):

Общество с ограниченной ответственностью «Концентрат»
391500, Россия, Рязанская область, рабочий поселок Шилово,
улица Рязанская

12. Фактический адрес:
13. Филиалы изготовителя (при наличии), с указанием их названия,
места нахождения и фактического адреса:

Продукция
14. Полное наименование продукции

15. Норма технического регламента Таможенного союза (ЕАЭС),
устанавливающая, что соответствие продукции требованиям ТР ТС
(ЕАЭС) может быть подтверждено принятием декларации о
соответствии:
16. Сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип,
марка, модель, артикул):

17. Наименование технического(-их) регламента(-ов) Таможенного
союза (ЕАЭС), на соответствие требованиям которого(-ых) проводится
подтверждение соответствия в форме декларирования:

Концентрат квасного сусла сброженный, тип «А» и типа «Б» с
маркировкой «Концентрат».
Упаковка: бочки из полимерных материалов (РЕ)
предназначенные для промышленной и пищевой продукции,
объемом от 50 до 250 литров. Продукция изготовлена в
соответствии с ТУ 9184-002- 96065694-10 «Концентраты
(экстракты) солодовые и зерновые».
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", п.1
ст.23, ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее
маркировки", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств", пп.4 п.1 ст.3
с маркировкой «Концентрат».
Упаковка: бочки из полимерных материалов (РЕ)
предназначенные для промышленной и пищевой продукции,
объемом от 50 до 250 литров.
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"
1901 90 190 0
Серийный выпуск, заявляемый срок действия - 3 года

18. Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС (ТС):
19. Наименование объекта (вида) декларирования (серийный выпуск с
указанием срока действия/партия – с указанием размера
партии/единичное изделие – с указанием заводского № изделия):
20.Реквизиты товаросопроводительной документации на партию или
единичное изделие продукции (№ и дата заключения
договора/контракта, инвойса/спецификации/товарно-транспортной
накладной и др.):
Внимание! В случае недостатка места в полях Заявления №№ 13, 14, 16, 18, возможно указание данной информации в Приложении к
Заявлению.
Дополнительные сведения:

Руководитель
организации заявителя

Д.А. Сидорин
Подпись

МП

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

1

Заявление (рекомендуемая форма) о регистрации декларации
о соответствии продукции требованиям
технического(-их) регламента(-ов) Таможенного союза (ЕАЭС)
№ ___________________________ от ____________________г.

в ОС ООО "Техрегламент"
Аттестат аккредитации №RA.RU.11ТР05

Схема декларирования: 3д
Описание принятых технических решений и оценки рисков б/н от 22.02.2018 года, подтверждающих выполнение требований Технических
регламентов ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС
029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". Гарантийный срок
хранения 6 месяцев со дня выработки. Хранить при температуре не ниже минус 10°С и не выше плюс 25°С без нарушения целостности упаковки.
Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на
упаковке каждой единицы продукции.

Комплект документов, прилагаемых к Заявлению**:
1) Декларация о соответствии продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов) Таможенного союза (1 экз.);
2) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица организации-заявителя (1 экз.);
3) Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица организации-заявителя в налоговом органе (1 экз.);
4) Копия устава организации-заявителя (1 экз.);
5) Основания для регистрации декларации о соответствии (1 экз.);
6) Техническая документация на продукцию (1 экз.);
7) Копия товаросопроводительной документации (1 экз.);
8) Копия акта производственного контроля организации-изготовителя (1 экз.);
9) Заявление о безопасности и обеспечении соответствия декларируемой пищевой продукции требованиям ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
вспомогательных технологических средств», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки (1 экз.);
10) Сведения о наличии и составе комплексных пищевых добавок (1 экз.);
11) Сведения о наличии и составе ароматизаторов, содержании нормируемых биологически активных веществ (1 экз.);
12) Сведения об использовании в составе пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств
генно-модифицированных организмов и компонентов, полученных из ГМО;
13) Сведения о наличии и источнике происхождения ферментного препарата и его характеристики, включая основную и
дополнительную активность, характеристика штамма(ов) микроорганизма(ов) – продуцента ферментов, таксономическое
положение, сведения о токсигенности и патогенности, сведения об использовании в производстве ферментных препаратов
штаммов генно-модифицированных микроорганизмов (1 экз.).
**комплект документов, прилагаемых к Заявлению о регистрации декларации, возвращается Заявителю после рассмотрения в соответствии с
п.6 Решения Коллегии ЕЭК от 09.04.2013 № 76. Заявление о регистрации декларации о соответствии и комплект документов, прилагаемых к
заявлению, хранятся заявителем в соответствии с п.12 Решения Коллегии ЕЭК от 09.04.2013 № 76.

Руководитель
организации заявителя

Д.А. Сидорин
Подпись

МП

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

2

