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ЕврАзийский экономичвский сокlз
ДЕКЛАРАЦИЯ

О СООТВЕТСТВИИ

Заявптель Акционерное общество <Московский пиво-безмкогопьЕый комбиrlат

(оЧАково).

место нахожления (адрес юридического лица) и адрес пtеста осуцlествлеяия деятельЕости:
l21471, Россия, г. ]r4ocKBa, ул, Рябиновая. д.44. ОГРН; 10217З961З'79l'
Телефон: +7495785З912, адрес электронной почты: reception@ochakovo.ru
в .rrице директора Филима jtls1 Акчионерпого общества (]vlосковский пиво-безмкоIо,пьЕый
комбинат <Очаково> в г. Краснодаре Шевченко Длександра Д,тександровича,
действ1тощего Еа основании Положения о ФилиtLпе и генерапьной доверенности N149/6 от
08-08-20l7г.
здявляет, что Напитки беза.lкоlольные с соком пастеризованвые без примеве1{ия
коЕсерваЕтов (сNt.при,цожеЕие J,[91 lra 1 листе)
llзготовитеJь Акционерцое общество <Московский пиво-безапкогольный копrбинат
(otIAKoBo). Место Еахоj{iдеrlия (адрес 1оридического _цица): 12147i. Россия, г, Москва,
ул. Рябиновая, д.,14. Адрес Ntecтa осуществлеЕия деятельЕости по изготовлению продукции:
З50072, Россtrя, Краснодарский край, г, Краснолар, ул. Тополивая illлея, 3 Филиllл Nl1
АкциоЕерЕого общества (Московский пиво-безапкогольный (омбинл, (Очаково) в
г. Краснодаре.

ГОСТ 281 88-2014 'Напитки безмкогольЕые, Обцие техЕические условия'l
Код ТН ВЭ! ЕАЭС 2202100000
СерийЕый выпуск
соответствует треоовапцям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 02212011 "Пищевая
прод}кцlля в части ее маркировки"; ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых
добавок, ароNIатизаторов и техЕоJrоlических вспоIlогательfiых средствl'
Дек.парацпя о соответетвrrи прrrнята ва ocltoBaнпll
Протокольт испьттаний: MN9685-688, 756,780 от 06,10.2017, Испытательная ,rаборатория
переработки впrrограда Федерапьного госуларственного бюдriетноIо научноIо учре)t(дедия
"Северо-Кавказский федеральный наl чный цеЕтр садоводстваj виtlогрсдарства, виЕоделия]|.

RА.RU,21пу14

Протоколы испьrтаний: }!]ф2407-08- 17,2408- 17 от 28.08.20l7, М2526-08-17 от 04.09.2017,
M]v92645-09-17, 26,16-09- 17, 2649-09- 17 от L2.09.2017, Испытательная лаборатория
Общества с ограпичеЕЕой ответствеЕЕостью "Цецтр охраны труда", RА,RU,2lПЮ98
Creva декларированая .]Допо.цпительная пЕформацпя
ГосТ 28188-201,1 "Напиткй безалкоголъЕые, общие техЕические,чсловия". Ус.цовия
храtlgния: храни,Lь хри ,reмrlepalype от 0 UC до 25 0С. Срок годяости б лtесяцев со дня

Декларация
вк.rIючп

действIrтельЕа

с латы

регистрацпи

по

05.10.2022

ШевчеЕко Ацександр Александрович
(Ф,И.О. заявителя)

клар:lцrru о соответствrrи:
РегистрацпоЕны
ЕАэс N RU д-RU.пт02.в.00587
.I]aTa регистрацrrи деRпарацrrи о соответствип| 10.10.2017

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРИложЕНИЕ
к

N9 1

лист

1

дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д_RU.пт02.в.00587

Перечень продукции, на которую распрогlраняется действие декларации о соответствии

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

Наименование, типы, марки, модёли
однородвой продукции, составные части
изделия или комплекса

налитки безапкогольные с соком

2202100000

Обозначение документации, по
которой выпускается продукция

гост

28188-20 ] 4

пастеризованные без применения
консервантов:
среднегазированные:
<<Коктейль Мохито освежающий);
(Коктейль Мохито осветiающий со
вкусом клубники>;
<коктейль Мохито освежающий
греЙпфрутовыЙ);
слабогазированные:
<!жусТим Апельсин плюс
имбирь);
<,ЩжусТим Апельсин плюс
морковь);
<!жусТим Апельсин плюс манго),

*ж i ,,КВСьоХ

_оч4tо;

Шевченко Александр
Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

