
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРО" 

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, 606000, город Дзержинск, улица 

Кирова, дом 5/10, квартира 15, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 

Нижегородская область, 606093, Володарский район, рабочий посёлок Решетиха, улица Затылкова, 

дом 2а, основной государственный регистрационный номер: 1095249008304, номер телефона: 

+79519010495, адрес электронной почты: info@vmshop.ru.com 

в лице Директора Возмилова Филиппа Александровича 

заявляет, что Напитки сухие-концентраты для приготовления коктейлей с маркировкой «Tree of 

Life»: следующих наименований: Body Lite/Боди Лайт, Life Protein Collagen/Лайф протеин коллаген, 

Life Collagen/Лайф коллаген, вкусы в ассортименте. Упаковка массой нетто от 5 грамм до 10000. 

изготовитель “ССB Nutrition LLC” эксклюзивно для Tree of Life. Место нахождения и адрес места 

осуществления деятельности по изготовлению продукции: 6290 McDonough Drive, Suite E Norcross, 

GA 30093, Соединенные Штаты Америки. 

Продукция изготовлена в соответствии c нормативной документацией изготовителя. 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2106909809. Серийный выпуск 

соответствует требованиям  

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержден Решением Комиссии Таможенного 

союза от 09.12.2011 года № 880, ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", 

утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года № 881, ТР ТС 029/2012 

"Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств", утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 года № 58  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № 05787-ИЛТ/06-2020 от 18.06.2020 года, выданного Испытательной 

лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТОПСЕРТ" , аттестат аккредитации РОСС 

RU.31112.ИЛ0034 , сроком действия до 27.03.2022 года. 

Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

Условия и срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции 

товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции. Единый 

знак обращения на рынке государств-членов Евразийского экономического союза наносится на 

этикетку.  

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 17.06.2023 включительно 

 

 
 

М. П. 

 
Возмилов Филипп Александрович 

(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-US.НВ25.В.11259/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.06.2020 

 


