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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель оБщЕство с огрАничЕнной отввтствЕнностью "Айс-продукт",

МестО нахожденИя и адрес MeQTa осуществления деятел"носiи, 241,05о, рОссия, Брянская область,

.оооо Бо""ск, ул. Кацинина, д.98, Телефон: 74_83266?Z61, Факс: 74832662761, E-mail: is9@ilina,ru

вЙце Генераrьного директора Држанцевой ольги Михайловны

заlIвляет, 
"rо 

Попуфбр"кurr aао,rороженные: вареники кЭлитные> с вишней; вареники <<Элитные> с

черникой; uuр.пrпй <элитные> с картофелем и грибами; вареники кэлитные) с творогом; вареники

с вишней; вареники с клубникой; варенЙки с черникой; вареники с яблоками и брусникой; вареники

с творогом; вареники с творогом, сыром и шпинатом; вареники ленивые; в1|_:::Ii :.:т:Р_,*:-;
uup.n"n' с кфофелем и гiибами; ubp"r"u" с картофелем и беконом; вареники с картофелем и

лттhлi,. DqпрЕтiIrт, г кяптпtЪепеNл и чкпопом: ваOеники с картофеЛеМ И КаПУСТОЙ КВаШеНОЙ.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности tIо изготовлению продукции: 241050,

россия, Брянская область, город Брянск, ул. Ка:tинина, д.98, Телефон: 74832662761, Факс:

7 48З26627б 1, E-mail: iso?]lilina.ru.
Продукция изготовлена в соответствии сто 57з37570-0\0-2019 <l1олуфабрикаты заморо}кенные,

Технические условия )).

Код ТН ВЭД 1902199000, Сер"йньй 
"ыпусо

соответствует требованиям
тр тС O2|l2O11 iO безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 02212011 "Пиrцевая продукция в части

ее маркиРовки''; тр тС O2gl20]^2 "ТребоваНия безопасностИ пищевых добавок, ароматизаторов и

технологических вспоiиогательЕых средств",

Щекларация о соответствии принята на осIIовании

,rporononoB лабораторных иёследований JФПП 1п 1ф 2с З 19 344-д от 2з октября 2019 г,, росс
RU.0001 .51,2о78, Исгlытательный лабораторный центр Филиал Федерального бюджетного

учреждения здравоохранения "IfeHTp гигиены и эпидемиологии в Унечском районе Брянской

области", от 1 8.05.201 6.

Схgма декларирования 3д.

Щополнительная информачия
iTo szззz570-0 1 0-20 1 9 кПолуфабрикаты замороженные. Технические усповия)
срок годности и условия хранения замороженных полуфабрикатов, упакованных в потребительск},ю

и транспортную тару, со дня выработки, составляет: при температуре не выше минус 10"с - не более

З0 iyToK; при температуре не выше минус 1 8"с - не более 1 80 суток.

Код о 10.73.1 1 .190
тельнасДаTьIpeгистpацииПoBклюЧиTeльнo04.12'2a22

Аржанчева Ольга Михайловна

РегистýfoФ$ffiомер декларачии о соответствии:
ЕАэс N RU Д_RU.рАOl.в.95848/19

,щ;

ffaTa регистрации декларации о соответствии: 05,12,2019

(Ф.И,О. заявителя)


