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лист 1

Перечень прбдукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС

1904 10 100 0

Наименование, типы, марки, модели 
однородной продукции, составные части 

изделия или комплекса

j Лопстики Палочки крупяные 
1 кукурузные:
1 Лоис гики Папочки крупяныеI
j кукурузные сладкие;

Лопстики Палочки крупяные 
кукурузные ван ильные:
Лопстики Палочки крупяные 
кукурузные со вкусом ванили; 
Лопстики Палочки крупяные 
кукурузные со вкусом сгущенного 

j молока;
! Лопстики Палочки крупяные 

кукурузные со вкусом вареной 
сгущенки;

I Лопстики Палочки крупяные 
! кукурузные со вкусом мяты: 

Лопстики Папочки крупяные 
кукурузные со вкусом мяты Холодок

Обозначение документации, по 
которой выпускается продукция

S

I СТО 32910979-001 -20 Н>
| Стандарт организации, 
j Палочки крупяные кукурузные
I экструзионной технологии



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью Тороховецкая мануфактура".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 
601481, РОССИЯ, Владимирская область, город Гороховец, улица Комсомольская, дом 48, 
ОГРН: 11 533320(32339,Телефон: 84923824197, E-mail: grh.manyfaktyra@mail.ru 
в лице Исполнительного директора Хажеева Олега Зиннуровича, доверенность от
01.12.2016 г.__________________ _____ ______________________________________________
заявляет, что Лопстики Палочки крупяные кукурузные:
см. Приложение № 1 на одном листе.__________ _________________________________ ____
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью 'Тороховецкая мануфакту ра". 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 
601481, РОССИЯ, Владимирская область, город Гороховец, улица Комсомольская, дом 48. 
СТО 32910979-001-2016 Стандарт организации. Палочки крупяные кукурузные 
экструзионной технологии 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 1904 10 100 0,
Серийный в ы п у с к ___________________________________________ _
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в час' ги ее маркировки";
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств" __________ _
Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний № 4929 от 10.07.2017; JNs 7213 от 26,09.2017 Испытательный центр 
Государственного бюджетного учреждения "Владимирская областная ветеринарная 
лаборатория", аттестат аккредитации № КАЛШ.2ШД96.
Схема Зд _ ___________ ____________________________________ _____  _____

Дополнительная информация
Применяемый стандарт СТО 32910979-001-2016 Палочки крупяные кукурузные 
экструзионной тех нологии,
Срок годности для фасованной продукции 6 месяцев, для продукции весом более 1.0 кг - 4 
месяца.
Условия хранения: при температуре не более +25° С и относительной влажности воздуха не 
более 75%, без попадания прямых солнечных лучей.
Код ОКПД2 ОК 034 (КПЕС 2008) 10.61.33.140
Заявление заявителя: продукция безопасна при её использовании в соответствии е целевым 
назначением, заявителем при д а й  меры по обеспечению соответствия продукции 
требованиям в ы ш е у к аз а н и х регламентов Таможенного союза...... ..... ’ ......................................................................................... .....
Декларация о с даты регистрации
по 03.10.2020 вклю

Хажеев Олег Зиннурович
{Ф.И.О. заявителя)

эационный ном^аШгг1ярй&яйЖ соответствии:
N RU Д4Ш.АБ75Л 

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.10.2017

mailto:grh.manyfaktyra@mail.ru

