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ЕВРАЗИЙСКIЙ ЭКОНОМИIIЕСКIЙ СОЮ

З

ДЕКJIЛРАIЦ4Я О СООТВЕТСТВIШI
с огрАничЕнноЙ
отвЕтствЕнностью
"мЕдовАрус"

зашитеlь: оБщЕство
Место нахож/lения: 196608, РоСсИЯ, ГоРоД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГоРоД ПУшкИн, УЛИЦА
лвтомоБилънАя, дом 6, литЕр А, I-IOMEIIIEHиE 1.
Алрес места осуIцествления деятельности: 191 l86, РОССИЯ, Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 7
литер В, помещение l-H.
ОГРН: 1027809008094, Номер телефона: +7 812З229422, Адрес электронной почты: contact@medovarus.ru
в лице: гЕнЕрАлъныЙ дирЕктор курцЕновскиЙ стАнислАв влАдимирович
змвJtf,ет, что Медовухи (непастеризованные фильтрованные, непастеризованные фильтрованные
обеспложенные, пастеризованные фильтрованные).

Товарный знак кБРУ/{ЕР> / KBRLJDER>:
<<БРУ/]ЕР (BRUDER) Янтарный>, <<БРУДЕР (BRUDER) Тёмный>,
изготовrrлель

:

-'

оБщЕство с огрА1-IичЕнноЙ отвЕтствЕнностъю

"

мЕдовАрус

Место нахождения: 196608, РОССИrI, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ПУШКИН,

АвтомоБильнАя, дом

6,

литЕр А, помЕщЕниЕ l.

"

УЛИЦА

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции;
l9l l86, РОССИЯ, Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 7, литер В, помещение 1-Н;
l96608, РОССИЯ, Санкт-Петербург, горо/1 Пуulкин, улица Автомобильнм, дом 6, литер А.
/{окумент, в соответствии с которым изготовлена продукltия: 0-0CT Р 57594-20|7 <Медовухи. Общие
технические усJIовияD
Колы ТН ВЭД ЕАЭС: 2206005901; 2206008901; 2206003901
Соответствует тро бованиям
ТР ТС 02912012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
всIIомогательных средств;

ТР ТС 021l20l l О безопасности пищевой продукции;
ТР ТС 0221201 1 Пищевая продукция в части ее маркировки
,Щек.парачия о соответствии rlриЕята на основании цротоколов NФrfs 5661 вьтдан l 1.03,2020, 5663 выдан
12.0З.2020, испытательной лабораторией "Федеральное бюджетное }чреждение здравоохранениrI "Центр
Iигиены и эпидемиологии в Ленингралской области"" RA,RU.5l0l05,
Схема декmрироваlп,rя: 3д.
.Щоrrо:rrп,Iте.lьная шIформаlия
Соблюдение rребований технических регламентов обеспечивается применением ГОСТ Р 57594-2017
<<Медовухи. Общие технические условия)).
Условия хранения и срок годности: медовуха непастеризованная фильтрованная: в кегах 3 месяца при
температуре от -1-2ОС до +20'С; медовуха непастеризованная фильтрованная обеспложенн€tя:в бугылках из
IIолиэтилентерефталата б месяцев при температуре от +2ОС до +20ОС; медовуха пастеризованная
фи:lь,грованнiul: в бугылках из полиэтилентерефталжа - 12 месяцев при темперацфе от *2ОС до +20ОС,
ержавеюIцей стали 5- 50 литров; кеги из полиэтилентерефта-тlата 5-50 литров; бутылки
ата 0,3- 1 ,0 литра.
итеJIьна с даты регистрации tlo 12.04.202З вкJIючительно

М,П,

курцЕновскIй стАнисллв вллдимирович
(Ф. И. О. заяви,геJlя)

Ре
Щата
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екJIарации о
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