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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "ЧАГА 3>y3"(«CHAGAFOOD» LLC)
Место нахождения (адрес юридического лица): 127644, РОССИЯ, Москва, улица Клязьминская дом 11
корпус I, квартира 108, адрес (адреса) места осуществления деятельности: 427140, РОССИЯ Удмуртская
Республика, Игринский район, поселок Игра, улица Диспетчерская, дом 31. Основной государственный
регистрационный номер: 1177746373200, телефон: 79636595252, адрес электронной почтыcontact@chagafood.com
в лице Генерального директора Рыкова Дениса Леонидовича
заявляет, что Концентрат на растительном сырье: сырье для биологически активных добавок и
приготовления безалкогольных напитков: Экстракт чаги (порошок), (не является специализированным
питанием), упакованный в полимерные, картонные или комбинированные материалы, массой нетто от ЮОгр
до 1 ОООгр, с маркировкой: ООО "ЧАГА OYfl"(«CHAGAFOOD» LLC)
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ЧАГА ФУД"(«СНАОАРООО» LLC) место
нахождения (адрес юридического лица): 127644, РОССИЯ, Москва, улица Клязьминская, дом 11, корпус 1
адре
л7
° ( а д р е с а ) м е с т а осуществления деятельности по изготовлению продукции: 42714о'
РОССИЯ, Удмуртская Республика, Игринский район, поселок Игра, улица Диспетчерская дом 31
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 11.07.19-001-01857412-2018 "Экстракт чаги (Порошок)
1ехнические условия"
Код ТН ВЭД ЕАЭС 1211908609, Серийный выпуск

соответствует требованиям
TP ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; TP ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых
дооавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"; TP ТС 022/2011 "Пищевая продукция
в части ее маркировки"

Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 001/L-26/06/18 от 26.06.2018 года, выданного Испытательная лаборатория
Гамматест , аттестат аккредитации 31578.04ОЛН0.ИЛ01, заявление заявителя о безопасности пищевой
продукции при ее использовании в соответствии с назначением и принятии мер по обеспечению
соответствия пищевой продукции требованиям TP ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"- TP ТС
029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств ; TP ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"
Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация

"

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технических регламентов: ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя
Общие требования, ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые Методы
и
определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий), ГОСТ
31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella, ГОСТ 26930-86 Сырье и
продукты пищевые. Метод определения мышьяка, ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы
определения свинца, ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути, ГОСТ 26933-86
Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия, Условия и срок хранения (годности) указан в
прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и на упаковке
гствии

регистрации по 25.06.2021 года включительно

Рыков Денис Леонидович

йГ^Ш/ /

(Ф.И.О.заявителя)

гецрстрационныи номер деклараций*1о#Ш««^,ствии: ЕАЭС N RU Д-1Ш.АП02.В.14357
Дата регистрации декларации о соответствии: 26.06.2018

