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ЕврАзиискии экономиtIЕскии
ДЕКЛАРАЦИЯ

О СООТВЕТСТВИИ

союз

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью <АЛМАФУ.Щ>. Место нахождения и адрес
места осуществления деятельности: 1 1 5487, Россия, город Москва, улица Садовники, дом 4, корпус 1,
Основной государственный регистрационный номер: 107776З40180З, телефон: +7(901) 5lб 60 85, адрес

электронной почты: rероrt@аlmаfооd.ru
в лице Генерального директора Матевосяна Александра Агасисвича
заявляет, что Сливки сухие на основе растительного сырья, фасованные: Topping Latte, Topping Nerv
Line, Topping, Topping Latte New Line, Topping Milk Drink, Сrеаmеr, Creamer Eonomic, Whitener. Упаковка:
до 1000 грамм
пакеты из комбинированных материirлов, картонные коробки массой нетто от
(дLМдFооD),
вкJIючительно. Торговая марка:
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью кАЛМАФУ!>
Место нахожления и адрес места осуществления деятельности пфзготовлению продукции: l15487,
Россия, город Москва, улица Садовники, дом 4, корпус 1. Филиал: Производственный Комплекс
(ДЛМДФУД) место нахождения: I42000, Россия, Московская область, город Домодедово, микрорайон
Северный, },лица Логистическая, дом 1/15.
Продукчия изготовлена в соответствии с ТУ 9 1 99-00 1 -84082552- 5 кЗаменитель с}хих сливок на основе
растительного сырья. Технические условия)
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Код ТН ВЭД ЕАЭС l901 90 990 0
сеDииныи выпYск

Соответствует требованиям ТР ТС 02lD0l l "О безопасности пиrцевой продукции"; ТР ТС 02Zl201|
"Пищевая продукция в части ее маркировки"; ТР ТС 02912012 "Требования безопасности пищеВЬгх
и технологических вспом огательных
добавок,
принята на оеповапии протокола ]\Ь 0З592-3l4-1-18БМ от 04.04.20l8
о
соответствии
.I[екларация

года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответстве,нностью <инновационные
решения), регистрационный номер аттестата аккредитации Ns РОСС RU.0001.21AB90.
заявление о безопасности пищевой продукции при ее использовании в соответствии с назначением и
принятии мер по обеспечению соответствия пищевой продукции требованиям ТР ТС 02 1/20 1 1 КО
безопасности пи
ции), ТР ТС 029l20lz <Требования безопасности пищевыхдобавок,
. Схема де
ких вспомогательньIх
.Щополн

к

.Щекла

я хранения и сроки годности продукции укzваны в прилагаемой

ой докlментации иlили на упаковке каждой е-цц!lц]]ц Jрод)цццд

йствительва

с

даты регистрации по 04.04.2021 включительно
Матевосян Александр Агасиевич

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

Сведения о регистрацип декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии:
,,Щата

ЕАэс

регистрацши декларации о соответствии 05.04.2018
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