
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

   

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

 

Заявитель Иванов Иван Иванович.
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Место жительства: ХХХХХХ, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Строителей, дом 
ХХ, квартира ХХХ. Адрес места осуществления деятельности: ХХХХХХ, Россия, Ульяновская область, 
город Ульяновск, поселок «Пригородный», улица Новая, дом ХХ. Основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя: ХХХХХХХХХХХХХХХ. Номер телефона: 
+7ХХХХХХХХХХ. Адрес электронной почты: ХХХХХХХ@yandex.ru.yandex.ru.

место нахождения (адрес юридического лица) или адрес места жительства ИП и адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности, 
регистрационный или учетный номер заявителя, номер телефона, адрес электронной почты

в лице   
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или лица организации-заявителя, от имени которого принимается 

декларация

заявляет, что Рыба вяленая: лещ, вобла, окунь.

изготовитель: Иванов Иван Иванович. ХХХХХХ, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, 
проспект Строителей, дом ХХ, квартира ХХХ. Адрес места осуществления деятельности: ХХХХХХ, 
Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, поселок «Пригородный», улица Новая, дом ХХ,
документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 1551-93  "Рыба  вяленая. 
Технические условия"
код ТН ВЭД ЕАЭС: 0305 00 0000

Серийный выпуск.
наименование и обозначение продукции (название продукции, иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию), полное 

наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению 
продукции, наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция, код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС, наименование 

объекта декларирования

соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза "О 
безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016); Технического регламента Таможенного 
союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)

наименование технического регламента (технических регламентов)

Декларация о соответствии принята на основании протокола лабораторных исследований 
(испытаний) и измерений №  ХХХХХ от 01.08.2018 Аккредитованной испытательной лаборатории 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.ХХХХХХ.
Схема декларирования соответствия 3д

сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов), примененная схема 
декларирования соответствия

Дополнительная информация ГОСТ 1551-93 «Рыба вяленая. Технические  условия». Срок годности и 
условия хранения продукции указаны на каждой единицы упаковки (этикетке). Продукция безопасна при 
ее использовании в соответствии с назначением и приняты меры по обеспечению соответствия этой 
продукции требованиям: Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции" (TP ТС 021/2011), Технического регламента Евразийского экономического союза "О 
безопасности рыбы и рыбной продукции" (TP ЕАЭС 040/2016). Содержание информации в этикетках 
соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части 
её маркировки (TP ТС 022/2011)
обозначение и наименование (-ия) стандарта (-ов), сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы (годности) или ресурсе продукции, и иная 

информация (при наличии)

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по 24.01.2022 включительно.

М.П. Иванов Иван Иванович
(подпись) (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ52.B.ХХХХХ/19RU.АЯ52.B.ХХХХХ/19



Дата регистрации декларации о соответствии: 25.01.2019


