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Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "МЕЩОВАРУС"
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 19бб08, город Пушкин, улица
Двтомобильная, дом б, литер А, помещение l, адрес места осуществления деятельности: Российская
Федерация, l9l l8б, город Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 7, литер В, помещение l-H,
основной государственный регистрационный номер: l 027809008094, номер телефона: +78 l 257 l 0993,
адрес электронной почты : сопtасt(@mеdочаrus.ru
в лице Генерального директора Курченовского Станислава Владимировича
заявляет, что Пуаре "ЛЕ ЖАРДЕН ДЕ ФРУИ"негазированный, игристый, игристый жемчужный;
сухой, полусухой, сладкий, полусладкий (непастеризованный фильтрованныЙ, непастеризованный
фильтрованный обеспложенный, пастеризованный фильтрованный), Упаковка: кеги из нержавеющей
стали 5-50 л, кеги из полиэтилентерефталата 5-50 л, стеклянные бутылки 0,3-1,0 л, Товарный знак
dE ЖАРДЕН ДЕ ФРУИ> / <LЕ JARDIN DES FRUITSD
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "МЕДОВАРУС". Место нахождения:
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 196608, город Пушкин, улица Автомобильная, дом 6, литер
А, помещение l, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская
Федерация, 191 l86, город Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 7, литер В, помещение 1-Н.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ l1.03.10-003-47956444-2017 кПуаре. Технические
условия))..

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2206003100,2206005100,2206008l00.
соответствует требованиям

Серийный выпуск

ТР ТС 02|l20ll "О безопасности пищевой продукции", утвержден Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.20l l года }ф 880, ТР ТС 02212011 "Пищевая продукция в части ее маркировки",
утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09, |Z,201l года Ns 88l, ТР ТС 029l20lТ
"Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств", утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.20l2 года }lb 58
Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Ns 974l от 07.05.20l9 года, выданного Федеральным бюджетным учреждением
здравоохранения "L{eHTp гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области", аттестат аккредитации

RA.RU.sl0l05.

Схема декларирования 3д
Щополнительная информация
ГОСТ 3l820-2015 <Сидры.Общие технические условия>. Срок годности: пуаре непастеризованный
фильтрованный: в кегах 3 месяца при температуре от *2 до +20 градусов С; пуаре непастеризованный
фильтрованный обеспложенный: в стеклянных бутылках 9 месяцев при температуре от 12 до +20
градусов С, пуаре па
l. филътрованный: в стекляннъж бутылках l2 месяцев при
+2
температуре от
вии деи
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Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ25.В.0834б/20
,Щата

регистрации декларации о соответствии: 16.03.2020

