цжt

ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявитель Акционерное общество кМосковский пиво-безалкогольный комбинат

(оЧАкоВо).

Место нахождения (ацрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
12|47|, Россия, г. Москва, ул. Рябиновая, д.44. ОГРН: 10277З961'З79l
Телефон : +7 49 57 85з9 1 2, адрес электронной почты: reception(Eochakovo.ru
в лице директора Фшмала Nsl Акционерного общества <Московский пиво-безалкогольный
комбинат кОчаково>> в г. Краснодаре Шевченко Александра Алексаrrдровича,
действующего на основании Положения о Филиале и генераJIьной доверенности Jф149/6 от
08.08.2017г.
заявляет, что Пиво <Пугач> светлое фильтрованное пастеризованное
(объемная доJIя этилового спирта 4,3 Yо, экстрактивItость начального сусла 9,7 Уо)
изготовитель Акционерное общество <Московский пиво-безалкогольный комбинат
(ОЧАКОВО>. Место нахождениJI (адрес юридического лица): 1,2147|, Россия, г. Москва, ул.
Рябиновая, д.44, Адрес места осуществленIш деятельности по изготовлению продукции: 350072,
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная аллея, 3 Филиал J\b1 Акционерного
общества <Московский пиво-безалкоГольный комбинат <<Очаково) в г. Краснодаре.
ТУ 9184-038-05230б50-17 "Пиво отдельных торговых марок. Технические условия"
Код ТН ВЭД ЕАЭС 2203000100, 2203000900, 2203001000
Серийный выпуск
соответствует требованиям

ТР ТС 02tl20|1 "О безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 02212011 "Пищевм
продукция в части ее маркировки"; ТР ТС 02912012 "Требования безопасности пищевьIх
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательньтх средств "
Щекларачия о соответствии принята на основании
Протоколы испытаний MJ\b600, 42Г от 17.04.2018, Испьlтательная лабораторлш переработки
винограда Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Северо-Кавказский
федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия", аттестат аккредитации

RA.RU.2lпy14

Протокол испытаний Ns1570-04-18 от 17.04.2018, Испытательная лаборатория Общества с
ограниченной ответственностью "Щентр охраны тр}д&", аттестат аккредитаIц,Iи RА.RU.21ПЮ98
Схема декларирования 3д

.Щополнительная информация
Условия хранениJI: в затемненном п9мещении при температуре от 5ОС до 30'С. Срок цодности со
дшI розлива: в стекпянных бlrгылках, в ЕUIюминиевьш банках - 12 месяцев, в кегах - б месяцев, в
бутылках из полиэтIдIентерефталата

.Щекларачия о
включительно

(подп сь)
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5 месяцев,
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даты регистрации по

18.04.2023

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

Rио,й*

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАэс N RU д_RU.пт02.в.006б7
Дата регистрацип декпарации о соответствии: 24.04,2018

