
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель Индивидуальный предприниматель Кудрявцева Ирина Николаевна 

Место жительства: 350018, РОССИЯ, Краснодарский Край, город Краснодар, улица Фабричная дом 

22, адрес (адреса) места осуществления деятельности: 350018, РОССИЯ, Краснодарский Край, город 

Краснодар, улица Фабричная дом 22. Основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя: 318237500320546, телефон: 79181156806, адрес электронной 

почты: info@myendorphin.ru 

в лице  

заявляет, что Изделия кондитерские батончики неглазированные в ассортименте, с маркировкой: 

«All 4me Nutrition», согласно Приложению №1 (на 1 листе) 

изготовитель Индивидуальный предприниматель Кудрявцева Ирина Николаевна, место 

жительства: 350018, РОССИЯ, Краснодарский Край, город Краснодар, улица Фабричная дом 22, 

адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 350018, РОССИЯ, 

Краснодарский Край, город Краснодар, улица Фабричная дом 22, ТУ 10.89.19.-001-0160987741-2019 

Батончики неглазированные в ассортименте. 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 1806, Серийный выпуск 

соответствует требованиям  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"; ТР ТС 022/2011 

"Пищевая продукция в части ее маркировки" 

Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 26.10Г1602.0320 от 25.06.2020 года, выданного Испытательной 

лабораторией ООО "СПЕКТР" (Аттестат аккредитации РОСС RU.31910.04ПРМ0.ИЛ77.3), заявление 

заявителя о безопасности пищевой продукции при ее использовании в соответствии с назначением и 

принятии мер по обеспечению соответствия пищевой продукции требованиям ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"; ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция 

в части ее маркировки" 

схема декларирования: 1д 

Дополнительная информация 

Хранить в чистых, сухих, хорошо вентилируемых складах, незараженных вредителями, в 

защищенном от прямых солнечных лучей мести при температуре не выше 25°С. Срок хранения: 

устанавливает изготовитель. Информация о сроке годности указана на этикетке., Изготовлено по 

заказу ИП Бурганов Виталий Алексеевич   Юридический адрес:141800, Московская область, город 

Дмитров, улица Сиреневая, дом 7, квартира 116. 

 

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 24.06.2025 года 

включительно 
 

 М.П. 

 

Кудрявцева Ирина Николаевна 

(подпись) 

 

 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ56.В.06846/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.06.2020 года 
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Продукция 

Изделия кондитерские батончики неглазированные в ассортименте, с маркировкой: «All 4me Nutrition» 

вкусы: кокос-орех, кокос-шоколад, кофе, кофейно-ликерный чизкейк, кофейный, кофейный чизкейк, 

красный апельсин, крем-брюлле, кумкват-лимон, курага-грецкий орех, курага-кешью, курага-фундук, 

лимонный сорбет, лимонный чизкейк, малина, малина-йогурт, малиновый чизкейк, манго, манго-банан, 

манговый сорбет, манго-маракуйя, манго-семена чиа, маракуйя, маракуйя медовый, миндаль, миндаль-

яблоко-корица, молочный шоколад, морковь-кешью, мультизлаковый, мята, мята-  

шоколад, облепиха, ореховый, орех-в шоколаде, орехи и злаки, персик, печенье, печенье-крем, персиковый 

чизкейк, печеное яблоко, печеное яблоко-корица, ром-вишня, ром-изюм, соленая карамель, синнабон, 

тирамису, тоффи-ваниль, тутти-фрутти, фисташковое мороженое, финик-арахис, финик-кешью, финик-

миндаль, финик-фисташка, финик-фрукты, финик-фундук, фруктовый, фундук, фундук-шоколад, черешня, 

черная смородина, черносмородиновый панкейк, черничный, черника, чернослив, чернослив-грецкий орех, 

чернослив-инжир, чернослив-фундук, шоколад, шоколад-апельсин, шоколад-арахис, шоколад-грецкий 

орех, шоколад-кешью, шоколад-малина, шоколад-миндаль, шоколад-мускатный орех, шоколад-мята, 

шоколадный трюфель, шоколад-печенье, шоколад-фундук, эстерхази, яблоко-корица, яблоко, яблоко-

корица синнабон, ягоды-злаки, ягодный, ягодный чизкейк, ананас-вишня, ананас-манго, ассорти злаковое, 

абрикос, абрикос-миндаль, ананас, апельсин, апельсин-шоколад, арахис, арахис-банан, арахис-соленая 

карамель, банан, банан-клубника, банановый чизкейк, брауни, ваниль, ваниль-банан, ваниль-злаки, 

ванильная панакота, ванильный бисквит, ванильный пломбир, вареная сгущенка, вафли с кленовым 

сиропом, вишневый йогурт, вишня, вишня в молочном шоколаде, вишня-йогурт, вишня-миндаль, вишня-

ром, вишня-черешня, гранола, голубика-овсяные хлопья, гранат, гранат-апельсин, гранат-малина, грецкий 

орех с кленовым сиропом, грецкий орех с медом, дыня, дыня-ваниль, дынный сорбет, двойной шоколад, 

зефир-шоколад, ежевика, изюм-злаки, капучино, карамель, карамель-сливки, карамель-арахис, киви, киви-

виноград, киви-фейхоа, клубника, клубника-йогурт, клубника-маракуйя, клубника-сливки, клюква, клюква-

тыквенные семечки, кокос, кокос-бразильский орех, cake, cappuccino, cookies, rocky road, salted carame, 

strawberry banana, vanil, бабл-гам, баноффи, без ароматизатора, без добавок, белый шоколад, белый 

шоколад-дыня, белый шоколад-малина, белый шоколад-маракуйя, бельгийский шоколад, богатый шоколад, 

бразильский кофе, булочка с корицей, ванильное кофе, ванильное мороженное, крем, ванильное печенье, 

ванильные ириски, ванильный торт, ваниль-ягоды, вишневый пирог, гречишный, голландский шоколад 

датский бисквит жевательная резинка, золотой сироп, йогурт, йогурт- ваниль, карамель-ирис,  

карамель-латте, карамельный раппе, кленовый сироп, клубника со сливками, клубничный молочный 

коктейль, клубничный пудинг, клюква и ягодыгоджи (гуарана), кокосовый торт в шоколаде, кокос-ваниль,  

корица-яблоко, кофе мокка, кокос с шоколадной начинкой, красная конфета, латте-макиато, лесной орех, 

летние фрукты, лимонад, лимонно-миндальное печенье, лимонный чай,лимонный торт, лимон-чизкейк, 

малиновый сорбет в шоколаде, малина-белый шоколад, малиновое печенье, малиновый чизкейк, марципан, 

маття, мокачино, молочный вкус, мороженое, мятное печенье, мятный шоколад, натуральная клубника, 

натуральный апельсин, натуральный персик, натуральный шоколад, нейтральный, овсяный, ореховое 

мороженое, овсяный с вишней, овсяный с яблоком, овсяный с гранатом, овсяный с печеньем,  персик-

манго, перфект шоколад, печенье арахисовое масло, печенье и сливки, печенье с арахисовой нугой, пина 

колада, пирог, пончик, праздничный торт, роки-роуд, рисовый, смородиново-черничный панкейк, сладкое 

молоко, сливовый, со вкусом и кусочками клубники, со вкусом и кусочками черной смородины, со вкусом 

труффалье, стручок ванили, темный шоколад, тирамису с молочной начинкой, торт на день рождения, 

творожный кекс, тоффи, тройной шоколад, тропик, тропические ягоды, фисташки, фисташковая меренга в 

шоколаде, французкая ваниль, фундучное пралине в шоколаде, фруктовый, чай с молоком, черная малина, 

фисташка, черника, черничный, черничный чизкейк, шоколад-malt, шоколад-вишня, шоколад-кокос, 

шоколад-корица, шоколад-крекер, шоколад-лесной орех, шоколад-ментол, шоколадная помадка, 

шоколадный пудинг, шоколадно-арахисовое масло, шоколадное молоко, шоколад-нуга, шоколадный 

крекер, шоколадный молочный коктейль, шоколадный торт, шоколад-орех, шоколад-тоффи, яблочный 

пирог и заварной крем, ягода, strawberry-banana, абрикос-йогурт, банановый крем, банановый пудинг в 

шоколаде, ваниль французская, ваниль-корица, ванильный йогурт, ванильный миндаль, йогурт-ваниль, 

карамель-арахис, клубника, клубничный молочный коктейль, клюква и ягоды годжи (гуарана), клюква-

тыквенные семечки, крем-брюле, роки-роуд, со вкусом и кусочками клубники, со вкусом труффалье, 

фисташковая меренга в шоколаде, шоколад-арахисовая паста, шоколад и солод, шоколад роки-роуд, 
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шоколад с бананом. 

 

 

 

 

 


