
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Экология"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация. 662977. 
Красноярский край, город Железногорск, улица Матросова, дом 15. Основной государственный 
регистрационный номер: 102240141 1526. Телефон: 8(3919) 74-67-25. Адрес электронной почты: cibeko- 
tech@mail.ru.
в лице генерального директора Корнилова Михаила Витальевича
заявляет, что•
Консервы. Продукция соковая
Нектары фруктовые: апельсиновый, виногралный. вишнёвый, гранатовый, грушевый, 
мультифруктовый. смородиновый, яблочный, яблочно-вишнёвый, яблочно-грушевый; 
нектары фруктовые с мякотью; абрикосовый, мультифруктовый, персиковый, яблочно- 
абрикосовый, яблочно-персиковый
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Экология"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская 
Федерация, 662977, Красноярский край, город Железногорск, улина Матросова, дом 15.
продукции изготовлена в соответствии с:
ГОСТ 32104-2013 "Консервы. Продукция соковая. Нектары фруктовые н фруктово-овощные. 
Общие технические условия"
Код (коды) ТН ВЭД Ё АЭС......2009 90 '980 0
Серийный выпуск.
соол ветствует требованиям
Техническог о рег ламента Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011); Технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
пищевой продукции" (ТР ТС 021 '2011): Технического регламента Таможенного союза "Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ГС 
029 2012); Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части сс маркировки"
(ТР ТС 022/201 Г)
Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний № 7189 от 31.10.2017, Ха 816 от 06.02.2018. № 817 от 07.02.2018. № 818 от 
13.02.2018 Общества с ограниченной ответственностью испытательной лаборатории "БноХим Анализ", 
аттестат аккредитации М* RA.RU.21 ПД94.
Схема декларирования соогвегствия Зд.
Дополнительная информация
ГОС Т 32104-2013 "Консервы. Продукция соковая. Нектары фруктовые и фруктово-овощные. Общие 
технические условия".
Условия хранения: температура от +2°С до -25°С. относительная влажность воздуха не более 75%. 
хранизь вдали от прямых солнечных лучей.
Срок годности:
- в стеклянной упаковке - 12 месяцев;
- в упаковке Tetra-Pak (Pure-Pak) - 9 месяцев.
11осле вскрытия упаковки хранить при температуре -2°С до +61'С не более 48 часов. Дата изготовления. 
условия хранения, срок годности указаны в товаросопроводительной документации и на упаковке 
потреб ител ьс кой тарьг.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации но 19.02.2021 включительно

Корнилов Михаил Витальевич
(Ф.И.О.заявителя)

Ч,
Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный помер декларации о соответствии: ЕАЭС N KU Д-К11.АЯ08.В.04388 
Дата per нс грации декларации о соответствии: 20.02.2018
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