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дЕклАрАции о соотвЕтствии Едэс N RU д_RU.пт02.в.00581

Перечень лродукции на которую распространяется действие декларации о соответствии

Наименование, типы, марки, модели
КОА ТН ВЭД ЕАЭС

однородной

лродукцииl

составные

части

изделия или комллекса

Обозначение документации, по
которой выпуснается продукция

гост

Пиво свет;ое (rrrльтровашшое:

]] 7l l -20l2

пастеризованное:
<Жигулевское>i
,,,r-jletrttao оло ,l l lJBolo спирlа.I.00о.
эliстракl ивность началыrого сlсла l 1,00Z);
(каlи н инское)
l :bc\l l_l l,,,lч ,ln,loBo о\лирlа4,00о,
эl(страliтивность начaльного сусла

(ЗлатовиtJе)

(объепlная лtlllя

э

] 1,0О/о);

гилсlвого спирта.1,17о.

эксl,рактивllость начального сусла 0.0']/o)l

(Халзан)

1

(объеrtная доля этилового спирта 4.50%,
экс']'рак,гивIiость начаJьного сусла l 0.00%);

220j000 ]00.
220j000900.
220j00 ]000

(ячNlеннь]й колос))

(обr,елtt tая доля этилового спир га :+,5Уо,

эl(страктивность Ilачального с)сла l

(Секрет пивовара))

1.0o%);

(объеNlная лоля )тилового спирта 4,50%,

экс,грактивносТь начального сусла

(Атамань>

]

1,0%);

(объспrная,,t,llля этtlлового спирта :1.5olo,
lкстРактивностЬ начаrrьно|о c!' cjla ] ].0Уо):

(Очаково (]пелиап ьное>

(объешlttая доля этилового спирта Z1,57o,

экстрактивносl,ь началыlого сусла l I,0yo);

((Очаково Оригицаrlьное))

(объемная лоля этилового спирта 4.69/о,
ктивность нача]lьного счсла l2.0%
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ШевчеЕко Алексан]р

Алексаплрович
(Ф,И,О, ]аявиlе.lя)

ЕврАзиЙскиЙ эконоlиичЕскиЙ союз
пРИложЕНИЕ
к

лист
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дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-RU.пт02.в.00581
Наим€нование,

Код ТН ВЭД ЕАЭС

типы, марки, модели

однородной продукции, составные части
изделия или комплекса

гост з l7l

(очаково Классическое>
(объеIlная доjlя

эти

jового слирта

Обозначение документации, по
которой выпускается продукция
1_20]2

:1.69/o.

экс I рактивность начаrlьного c!cla l 2,07u):
<Жигу"T евское Особая партия>>
(объеltная,цсrля этилового спирта 4.67о.

2]0]0()0l00.
220]0009l)0.
]20_]00100i:)

,Jкстрактивносl,ь начаrыIого сусла

l

2.0О%);

<Ячлtенный колос Крелкое>

(объе\]на'l лоjlя -)тилового спир,lа 7.00/о.
эксl рaк,гивI]ость начаJыlого с\сла l6_0o%);

(ЛедокоJ))

(обьеltttая доlя э,r,и;tсlвого спирта 8,0О;,
эксJрактивность нача:lыlого с}сла l 7.0О%);

астеризованное:
<Черноморское lкивое>
Hel

]

(объемная дсlля этилового спирта 4.00й.
ктивно( lb нijчального с!слJ ll.ПOо

Шевченко .{-пександр
А,пександрович

(Ф,И О. зсявителя)

