ЕВРЛ ЗЛ,ЙСКIЙ ЭКОНОМИlIЕСКРЙ СОЮЗ
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ЛЕКГIАРАII,IЯ О С ООТВЕТСТВIШТ

зашитель: оБщЕство с огрАничвнноЙ отвЕтствЕнностью "мЕдовАрус"
Место нахождения: 196608, РОССИlI, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ПУШКИН,

АвтомоБильнАя, дом

6,

литЕр А, помЕщЕниЕ

УЛИЦА

1.

Длрес места осуществления деятельности: 196608, РОССИJI, город Санкт-Петербург, горОД ПУШКИН,
улица Автомобильная, лом 6, литер А.
оГРН: l027809008094, Номер телефона: +7 81257l0993, Адрес электронной почты: contact@medovarus.ru
В лице: I'ЕНЕРДЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КУРЦЕНОВСКОГО СТАНИСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА
змвJIяет, что Безатrкогольные напитки брожения (непастеризованные фильтрованные, непастеризованные
фильтрованные обеспложенные, пастеризованные фильтрованные) <<Питень>: flнтарный, Имбирный,
облепихоВый, Клюквенный, Вишнёвый, Малинсiвый, Фруктовый микс, Черешйя, Мёд и травы.

с огрАнич ЕнноЙ отв ЕтствЕннОСТЬЮ МЕДОВАРУС"
УЛИЦА
l.
помЕщЕниЕ
А,
литЕр
6,
АвтомоБильнАя, дом
Алрес места осуществления деятельности по изготовлению продУкции: 196608, россиЯ, город Санктизготовrттель : оБщЕство

"

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

Петербург, город Пушкин, улица Автомобильнчш, дом 6, литер А.
fl,окуплент, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ l 1.07. l 9-002-47956444-2017
<<Безалкогольные напитки брожения. Технические условия).
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 220б003909; 2206008909;2206005909; 2202910000
Серийньrй выtryск,

CooTBgTcTByeT,цребованиям
'ГР ТС 02912012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств;

ТР ТС 02ll20].1 О безопасности пищевой продукции;
ТР ТС 02212011 Пищевая продукция в части ее маркировки
,Щешарация о соотвегствии приIцта на основании tФотоколов NsJrГs 3960 выдан 19,02.2020,3956 выдан
|9.О2,2020 испытательной лабораторией "Федеральное бюджетное )цреждение здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области" аттестат аккредитации RA.RU.S10105.
Схема лекгIарIФовапия: 3д.
,Щополrштельнм шlформация
Соблюдение требований технических регламентов обеспечивается применением
ТУ l1.07.19-002-47956444-2017 <<Безапкогольные напитки брожения. Технические условия>. Маркировка:
товарный знак <MEDOVARUS)/ (МЕДОВАРУС), Срок годности: безалкогольныЙ напиток брожения
ОС;
безалкогольный
непастериЗованный фильтрованный: в кегах - 50 срок при температуре от+2ОС до +20
-6
бугылках
в
стекпянных
обеспложенный:
напиток брожения непастеризованный фильтрованный
оС,
прИ
+20
б
месяЦев
в бутылках из полиэтилентерефталата
месяцев при температуре от +2ОС до
ОС;
беза-гlкогольный напиток брожения пастеризованный фильтрованный: в
температуре от *2"С до +20
ОС, в бугылках из
стеклянных бутылках- 9 месяцев при температуре от +2ОС до +20
ОС.
IIоJIиэ,I,
.рта - 9 месяIIев при температуре от +2"С ло +20
авеющей стzulи 5- 50 литров; кеги из полиэтилентерефта-гlата 5-50 литров; буты;iки
у
{1rком''из
нЪlе 0,3 - ,
с1
, бутылки из полиэтилентерефталата 0,3-1,0 литра
с даты регистрации до 15.03 .2023 вкJIючительно
л

КУРЦЕНОВСКИЙ СТЛНИСЛАВ ВЛЛДИМИРОВ ИЧ
(Ф. И. О. заявителя)
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декJIарации о соответствии

декJIарации о соответствии:
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