ЕВ РАЗ ИИСКI4ЧТ ЭКО Н О МIЛIЕ СIfl,IИ С О Ю З

ДЕКJIАРЩИjI О СООТВЕТСТВИИ

ýж[

Заяитель, Общество с ограниченной ответственностью "МЕДОВАРУС"
Место нахождения (ацrес юридического лица): 196608, РОССИЯ, Санкт-Петербург, город пlпrrкин,
улшIа Автомобильная, дом 6, литер А, помещение 1, адрес (адреса) места оqпцествлениrl
деятельности: 196608, РОССИrI, Санкт-Петербург, город Пуtпкин, улица Автомобильная, дом б,
литер А. Основной государственный регистрационный номер: l027809008094, телефон:
7

8| 257 I 0993, адрес электр онной почты : contact@medovarus,ru

Кlрценовского Станислава Владимировича
заявпяет, чго Жидкий концентрат чайного напитка, Товарный знак "TEAHON/TEAXOH" в
ассортименте: <<Сбитень Традиционный (TRADITIONAL SBITEN)>, <Глогг Клюквенный
(CRANBERRY GLOGG)>>, <<Имбирно-цифусовый (GINGER CITRUS ТЁА)), <Дерносмородиновый
(BLACK CURRANT ТЕА)>, <<Глинтвейн Вишнёвый (CHERRY GLUHWEIN)),
}filготовитеJlь Общество с ограниченной ответственностью "МЕДОВАРУС", место нa>(ождения (адрес
юридического лица): 196608, РОССИЯ, Санкт-Петербург, город П5ппкин, улlща Автомобильнм, дом
6, литер А, помещение 1, адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 196608, РОССИЯ, Санкт-Петербург, город Пушкин, улрпlа Автомобильнzш, дом 6, литер
А, Продукция производится по ТУ 10,83.14-00|-47956444-2019 "Жидкие концентраты чайного
в лIдIе Генерального директора

TEAHON/TEAXOH"
ЕАЭС 090220 000 0, Серийный выпуск

напитка товарный знак

IФд ТН ВЭД

соответствует требоваlшлrл
ТР ТС 021l20l l "О безопасности гп,rщевой продукции"; ТР ТС 029120|2 "Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"; ТР ТС 0221201l

"Пищевая продукция в части ее маркировки"
Щектrаршцая о соответствии ц)инята на основании
Протокол испытаний J\Ъ 12864-19П от 26.09.2019 года, выданный Испытательной лабораторией
ОГБУ "Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия)) (Аттестат
аккредитации РОСС RU.0001.21ПХ63), зzulвление змвителя о безопасности пищевоЙ продукции при
ее использовании в соответствии с назначением и принятии мер по обеспечению соответствия
пищевой продукции требованиям ТР ТС 02|120|1 "о безопасности пищевой продукции"; ТР ТС
02912012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогатеJIьных средств"; ТР ТС 022l20l l "Пищевая продукция в части ее маркировки"
tц9ма декJIарирования: 3д

,Щополптитетьная шrф ормаrц,Iя

Условия хранения: хранить при темперацфе от 0 до + 25ОС, срок годности - 12 месяцев, Упаковка:
стеклянные бугылки/банки, бугылки из полимерного материilла, тара из полимерных материilлов
разлиtIной

вместимости

а (доЙ-пак)))

(в то

даты регистраrши по 30.09.2022 года вкIIюIIитеJIьно

одпись)

ценовский Станислав Влади
(Ф.И.О. заявителя)

j

Зч*r_r,--d

,оответствии:

РегистраIц{ошшй номер д
ЕАЭС N RU д-RU.АЕ67.в.04532ll9
о
соответствии:
01.10.2019
года
декJIараIцли
Щата ремстращ{и

