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ШКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
зая в итель Общество с ограниченн ой ответств енностью'нев ельконсервмолоко

Место нахождения: Российская Федерация, Санкг-Петербург, |9522|, улица Ключевая, дом 30,1плтера
А, помещение ЗOЗ, адрес места осуцествления деятельности: Российская Федерация, Псковская
область, 182500, Невельсюай район, город Невель, улица Лермонтова, дом 13, основной
государственный ремстрационный номер: 1066009004918, номертелефна: +78007759505, адрес
элекгронной почты : info@neve lmo loko. rч
в лице Управл-шощего Шоморова Аркадия Павловича
заявляет, что Консервы молочные. Сlхае молочные составные прод}кгы 'Молочные топпинги
'NEVELVENDФ" быстрорастворимые, гранулированные, в ассортименте (ГОР- 1 ... ТОР- 12), с
маССовоЙ долеЙ жира от IYо до 410lо, 1пакованные в буплажные многослоЙные меrrпq{ с
полиэтиленовым вкIIадышем, массой нетто от 5 юллограмм до 30 rилограмм, в комбинированных
банках из картона, метaulла и пластика, массой нетто от 100 грамм до 500 грамм, в пакетах из
полимерной пленлсл (пачках), в гофокоробюл из бумаги, массой нетто от 0,1 килограj\{м до 5,0
килограмм, в пакетиках из ламинированной брлаги, массой нетто от 3 грамм до 30 грамм, торговая
марка: 'NEVELVENDФ"
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью 'Невельконсервмолоко". Место
нахождения: Российская Федерация, Санкг-Петербург, 19522|, улица Ключевая, дом 30, литера А,
помеIцение 303, адрес места ос}ществления деятельности по изготовлению продукдии: Российская
Федерация, Псковская областьо 182500, Невельсюrй район, городНевель, улицаЛермонтова, дом 1З.
Продукlия изготовлена в соответствии с СТО 78619700-04-16 кСрие молочные составные прод},кIы
<Молочные топпинги (NEVELVENDФ>. Те сrические условия.) .

Код ТН ВЭД ЕАЭС 0404102800, 040410З600. Серийный выпуск
соответствует трбованиям
ТР ТС 02ll20|l "О безопасности пищевой продую{ии", угвержден Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 года Nр 880, ТР ТС 022lZ0|l 'Пишдевая прод}к{ия в части ее марю,lровка",
}твержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года ЛЪ 88l, ТР ТС 033/2013 "О
безопасности молока и молочной продущии", утвержден Решением СоветаЕвразийской
экономической комиссии от 09.10.2013 года Ns 67

Протокола испытаний Ns 2482 ПП от 21,1|.Z0|9 года, выданного Аrсредитованным Испытательным
центром Орехово-Зуевского филиа;lа Федерального бюджетного у{реждения 'Государотвенный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Мосюе и Московской области",
аттестат аюФедитации RА.RU.2|БУ 02.
Схема деI0,Iарирования 3д

.Щополнительная инф ормация
ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продусгы. Методы определения жира; ГОСТ |0444.|1-2013
МиIqобиолоtия пищевых продусгов и кормов длrI животных. Методы выявления и подсчета
количества мезофильных молочнокислых микроорганизмов; ГОСТ 32901 -2014 Молоко и молочная
продущия, Методы микробиологического анализа;ГОСТ 10444.15-94 Продукгы пищевые. Методы
определения количества мезофильньж аэробных и фlсультативно-анаэробных микроорганизмов;
ГОСТ З|747-Z0|2 Продукгы пищевые. Методы выявления и определения количества бакгерий группы
кишечных палочек (колифрмных бакгериЙ); ГОСТ З|659-2012Продукгы пищевые. Метод выявлениJI
бакгерий рода Saknonella; ГОСТ 269З0-86 Сырье и продусгы пищевые. Метод определения мыIтьям;
ГОСТ 269З2-86 Сырье и продусгы пищевые. Методы определения свинца; ГОСТ 26927 -86 Сырье и
продусгы пищевые. Методы определения рт}ти; ГОСТ 2693З-86 Сырье и прод/кгы пищевые. Методы
определения кадмия.,Щата годности, условия хранения указаны в прилагаемой к
прод}кIии товаросопроводи и иlили на упаковке и/или каждой единице
поод\кпии
Щекла

(подтись) (Ф.И.О, заявителя)

номер и: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ2 5.B.02992Д9Регистрационный
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