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lаяв.]Iяет! что Пиво светлое фиlrьгрованнос (cll. приjlожение ,ifu 1 на 2-х лис,rах)
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

в .пlrче дrrреt<тора Филиала,Yэ1 Дкционерноrо обшества (]vIосковский пиво-безaLпкогоiьный
]iо\]бинi]т (очаково)) в г, краснопаре шевченко А-lександра Алексаrlдрови.та.
деi.iств)юшеlо па основttнии Полотiения о q)илиа-пе и генермьной доверенности ,\! 14916 от
l:)8 08,2()17г.

пll отовtlтель Акционсрное общество rrý{осковский пиво-безапкоi-охьнь]й коi\IбинхI
(OLIAKOBO), I!]ec,Io ltахо,кдения (alpec юридическогО лица): 121,171. Россия, г- Москва.
\rr, l)ябиновilя. л,4:1, длрес lrecTa осушесгtsлеllия деятельносIи Irо изготовлепию Ilрод}кции:
]_s0072. Россия. Краснодарский краЙ. г. Красllодар, ул. Тополиl]ая ап-lея, З ФиjIиа1 ,}Г! l
Акчионерного обшества <Московскttй пIlво-беза]lкогольный коi{бтtнаI (очакоtsо) ts

г, КрасIrодарс,
lOCT ]17]l 2t])l2 'Пиво, ОбIцllе I.ех]lичес(ис условия"
Ко_,1 ТН ВЭД ЕАЭС 220З000]00. 220j000900. 2203001000

соответств} eI I,реOоRанияrI

lP IC02]120l]"()без,.lttасностипишеrrоЙпродчкции"; ТРТС 022/20 ] 1 "ПиLцевltя

Лек]lарirцriя о соотвс,Iствrlп приIIя.tа на осноRанllи

Протоко-lы лсtIытаний: MJVI67 I ,67,1, 752-755,757-761,784 от 2 8.09.2017. Испытательная
lабораlория переработки винограда Федераlьllого гос},дарстrrеlхtого бюдi:tiе,lного научного
) 
I1рс,к,lения Севсро-Кавказский федералъный на!,чlIый центр садоводства, t!иноl?аларства,

8иIIо,,1слl{я". R\,RL],2 1 ПУ l 4
Протоколы исItытаний: Ne,]V!2:l2] -08- ]7_2:126,08. l7 от 28,08,2017. NrМ2527-08- ]7-25j5-08- 17
о, 0"+. ()9.201 7. ,]vq265 l -09- ] 7 от l 2,09,201 7. Испытательвая лаборатория L)бщества с
l]{раllиченноri о1 tsетствснн ос,гыо ' l {снтр охраrы Tpy,ra '. R \,RU,21ПК)98
с:,*щзцq*цддрqqqщлj д
Лоло.lни,l е.пьная rlнфорпlаrtпя

госl j17]1-]0]2 'IIиво, ОбпIис техtlические условия', Условия хравехия: в затепJненноIl
|]L]\1ешLе]lии гlри lеN]лерат}ре от 5'с до J{]'с, срок годнос.l.иi в стекляl]ной б!l.ылке до l2 Nlесяцев, в

]lродукция в часIи ее \|а

R ovIы]lке из поли ]rи lен ата ло 5 ьIссяцев. в кеге до б уесяцев
lсl;,lарпlrllя о со .lcllcтBllтe".rbHд с даты регпстрtцrrп по 01.10.2020
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Ьдпись)

Шев,tенго АлексlнJг Аlександрови ч

(Ф,И,О, заявителя)

РеrистраrtиоttttыIi Hoticp дек"l:rрацлr, о сOответствIIи:
L\x \ lit,(-Rl .lllll2.п.0058l
!al а регпстрачltll декларацIIrr о соответсrвии: 03.10.20l7
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРИложЕниЕ N9 1 лист l
к дЕклАрАции о соотвЕтствии Едэс N RU д_RU.пт02.в.00581

Перечень лродукции на которую распространяется действие декларации о соответствии

КОА ТН ВЭД ЕАЭС

Пиво свет;ое (rrrльтровашшое:
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 ] 1,0О/о);

(ЗлатовиtJе)
(объепlная лtlllя э гилсlвого спирта.1,17о.
эксl,рактивllость начального сусла 1 0.0']/o)l

(Халзан)
(объеrtная доля этилового спирта 4.50%,

экс']'рак,гивIiость начаJьного сусла l 0.00%);

(ячNlеннь]й колос))
(обr,елtt tая доля этилового спир га :+,5Уо,

эl(страктивность Ilачального с)сла l 1.0o%);

(Секрет пивовара))
(объеNlная лоля )тилового спирта 4,50%,

экс,грактивносТь начального сусла ] 1,0%);
(Атамань>
(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,

гост ]] 7l l -20l2

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

ктивность нача]lьного счсла l2.0%

ШевчеЕко Алексан]р
Алексаплрович

Наименование, типы, марки, модели
однородной лродукцииl составные части

изделия или комллекса

Обозначение документации, по

которой выпуснается продукция
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ЕврАзиЙскиЙ эконоlиичЕскиЙ союз

пРИложЕНИЕ N9 1 лист 2

к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-RU.пт02.в.00581

Код ТН ВЭД ЕАЭС

(очаково Классическое>
(объеIlная доjlя эти jового слирта :1.69/o.

экс I рактивность начаrlьного c!cla l 2,07u):

гост з l7l 1_20]2

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

<Жигу"T евское Особая партия>>

ктивно( lb нijчального с!слJ ll.ПOо

(объеltная,цсrля этилового спирта 4.67о.
,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%);

Hel ] астеризованное:
<Черноморское lкивое>
(объемная дсlля этилового спирта 4.00й.

Шевченко .{-пександр

А,пександрович
(Ф,И О. зсявителя)

Наим€нование, типы, марки, модели
однородной продукции, составные части

изделия или комплекса

Обозначение документации, по

которой выпускается продукция


