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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявптель оБп{Ество с огрАничЕнноЙ отввтствЕнноСтью "АЙс-пРоДУКТ",
_q.r""rой .осуд"р",
Место нахождения и адрес места осуществления деятель}iости: 24l050, Россия, Брянская область,

нск. ул. Калинина, д. Kc+"l 483266276 1, E-mai l : iso(@i lina. nr

заявляет, что Полуфабрикаты заморох(енные: варе}Iики <<Элитные) с виutнеtt; вареники кЭлllтные> с

черникой; вареники <<Элитные>> с картофелеN{ и грибами; вареники <<Элитные>> с творогом; вареники
с виrrrней; вареники с клубникой; вареники с черникой; вареники со сливой и абрикосом; вареники с

яблокаtчtи и брусникой; вареники с творогом; вареники с творогом, сыром и шпинатом, вареники
ленивые; вареники с соленым творогом, вареники с картофелем; варениrtи с картофелем и грибами;
вареники с картофелем и беконом; вареники с картофелем Lr сыроIч; вареники с картОфеЛем ll
укропом; вареники с картофелем и кацустой кваIIJеной; в

Место нахох(дения и адрес Iuеста осуществления деятельности по изготовлению продукциИ: 241050,

Россия, Брянская область, город Брянсtс, ул. Калrиниttа, д.98, Телефон: '74832662'76l, Факс:

7 4S326627 61, E-mail: isq@ilina.ru.
ГIролукuия изготовлена в соответствии СТО 57337570-010-2019 <Полуфабрикаты замороженные,
Технические условиJl}).
Код ТН ВЭД 1902199000, 1902209900. Серийный выпуск.
coo,t,BeтcTByeT требо ваш и я }l
ТР ТС 02ll}0|1 "О безопасности пищевоli продукции"; ТР ТС 02212011 1 "Пицlевая продукция в части
ее маркировки"; ТР ТС 02912012 "Требования безопасности пI4щевых добавок, ароматрIзаторов }I

],ехнологических вспомогательных
Щекларацлrя о соответствии припята на оспованиш
протоколов лабораторньж исследований Ngl32б3 от 7 сентября
РОСС RU.0001.510827, Испытательный лабораторный центр

учреждения здравоохранения "l\ентр гигиены и эпидемиологии
Схема декларирования 3д.

[ополлtительная ишформаuия
СТО 57 337570_0 l 0_20 l 9 кПолуфабрикаты замороженные. Технические условия))
Срок годности и условия хранения замороженных полуфабрикатов, упаковаЕных в

потребительскую и трансЕортную тару, со дня выработки, составляет при темп9ратуре не выше
минус 18"С - не более l80 суток.

10.73.1 1.t90, l0,5 1.56.159.

{еклара и действительна с даты регистрации по включительшо 25.01.2025

Аржанцева Ольга Михай.ltовна
(Ф.И.О. заявителя}

Реrистрацио- декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА0|.В.39245122

202l г., Ml3264 от 9 сентября 202lг.
Филиал Федерального бюджетного
в Брянской области", от 29.05.2015.

в лице Генерального директора Аржанuевой ольгlt Михайловны

f{aTa регистрации декларации о соответствIIи: 26.0L,2022


