
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА СОЧИ" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Краснодарский 
Край, 354340, город Сочи, улица Гастелло, дом 30А, Литера Е, помещение 7, основной 

государственный регистрационный номер: 1182375023819, номер телефона: 88007078821, адрес 
электронной почты: barista-proff@yandex.ru 

в лице Директора Сайгиной Екатерины Андреевны 

заявляет, что Продукты из орехов: Пасты из ядер орехов, семян и бобов, по Приложению № 1 (лист 
1), упакованные в полипропилен, в стеклянные и пластиковые банки, в пластиковое ведро, кубитейнер 

пластиковый, контейнер пластиковый с крышкой, массой нетто от 0,030 килограмм до 26 килограмм, 
с маркировкой: ООО "АЛЬФА СОЧИ" 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА СОЧИ", Место нахождения и 
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 

Краснодарский Край, 354340, город Сочи, улица Гастелло, дом 30А, Литера Е, помещение 7. Филиал 
изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью “АЛЬФА СОЧИ’’, адрес (место 

нахождения): Российская Федерация, Московская Область, 140003, город Люберцы, улица Кирова, 
дом 28 
Продукция изготовлена в соответствии c ТУ 10.39.22-001-28038211-2018 "Пасты и урбечи из орехов и 

семян. Технические условия" 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 200811. Серийный выпуск 

соответствует требованиям 

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 021/2011 "О безопасности 
пищевой продукции", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств"  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокол испытаний № 0326-931-PRF-2018 от 06.04.2018 года, выданный Испытательной 

лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТДЭС", аттестат аккредитации РОСС 
RU.31112.ИЛ.00023  
Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

Требования технических регламентов соблюдаются в результате применения на добровольной основе 
стандартов: 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 выявления 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. Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции 

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

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 05.04.2023 включительно 

Сайгина Екатерина Андреевна 
(подпись) 

М.П. 

(Ф.И.О. заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ВЯ01.В.23635 

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.04.2018 




