
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: 1022401411526. Номер телефона 8(3919)74-67-25, адрес электронной 
почты manager@sibeco24.ru.
в лице генерального директора Корнилова Михаила Витальевича 
заявляет, что
Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые восстановленные: апельсиновый, ананасовый, 
вишневый,L яблочный __
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Сибирскяа Экология".
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 
Российская Федерация, 662977, Красноярский край, город Железногорск, улица Матросова, дом 
15.
наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым 
изготовлена продукция
ГОСТ 32103-2013 "Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные
восстановленные. Общие технические условия"________________
код ТН ВЭД ЕАЭС 2009 12 000, 2009 41, 2009 89 960 0, 2009 71
Серийный выпуск._______________________________________
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ‘"Технический регламент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР 
ТС 022/2011 ) _____________________________________ _
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС
021/2011),
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 4385-19 от 20.05.2019 Испытательной лаборатории Общества с 
ограниченной ответственностью Испытательная лаборатория "БиоХимАналит", регистрационный
номер аттестата аккредитации RA.RU.2infl94__
Схема декларирования соответствия Зд 
Дополнительная информация
ГОСТ 32103-2013 "Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые и фруктово-овощные 
восстановленные. Общие технические условия". Дата изготовления, срок годности и условия 
хранения указаны на этикетке потребительской упаковки. Срок годности соков в потребительской 
упаковке из комбинированных материалов на основе алюминиевой фольги и бумаги картона при 
температуре от 0° С с до +25° С- 9 месяцев. Изготавливаемая продукция безопасна при её 
использовании в соответствии с назначением и приняты меры по обеспечению соответствия этой 
продукции требованиям технических регламентов: ТР ТС 023/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 
021/2011

надпись)

..., t__твительна с даты регистрации по 23.05.2022 включительно.

/ ж  %
JVf.II. ||!| Корнилов Михаил Витальевич

\ С 7щ (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер девдарацния о соответствии: ЕАЭС N RU Д-Ви.ДК01 .В.00371/19

24.05.2019Дата регистрации декларации о соответствии:

mailto:manager@sibeco24.ru

