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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ СОЮЗ

ЗаявптельАкционерпое общество <Московский пиво_безапкогольный копtбинат
(оЧАково),
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуцествления деятельности:
121471, Россия, г. Москва, )n. Ряби1rовая, д.,14. ОГРН: |02'7']З96IЗ79l
Телефонl *7495785З912, адрес элекrроваой почты: reception@ocltakovo,ru
в лице директора Филиапа ]\!] Акционерного общgства (Московский пиво-безалкололънь]й
комбинат <Очаково> в г, Краснодаре Шевченко Александра А-lександровича, действующего на
основании положения о Филиа]rе и г
a"r"rr"ц 

'r" 
Н"a"** б"*"-оaо,'r""ые с соко[1 tlеrir]иро]зан}tые llаg,rеризоваЕI]ые с

приN{еЕеЕиеIf коЕсерваптов: (Компоти( со вкусом вишЕи и кцубпики>; <Компотик со
BKycolt персика и банана>; <КолIпотик со BKycoltt вишни и яблока>; <Компотик
КалItнинс(ий со вкусом абрrrкоса и кураги); (Компотик КмиЕипскцй со BKycoIt сливы и
груши>; <Компотик l(алиницский со BKycolr rруши-дички и чернослива>.
Изготовптель Акционерпое общество <Московский пйво-безалкоIольный комбинат
(ОЧАКОВО). Место нахождения (адрес юридr{ческого лица): 121471, Россия, г. Москва, ул,
Рябиновая, д.44. Адрес filecтa осуществления деятельности по изготовлеЕиlо продукции: З50072.
Россия, Красводарский край, f. Краснодар, ул. Тополипая аллея, З Филиал }Га1 Акционерноrо
обцества <Московский пиво-безалкогольвьтй коN{бинат (Очаково> в г. Краснодаре,
ГоСТ 28 ]88-2014 "напитки безалкогольные. обrцие технические условия|!
Код ТН ВЭД ЕАЭС 2202100000
Серийный вып}ск
соответствует требоваtrиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 022/20l1 "Пищевая
продукция в части ее маркировки"; ТР ТС 029/2012 "Требования безопас!tости пищевых
добавок, ароiuатизаторов и техЕо,цогических вспоNtогате-lьных средств"
.Щекларация о соответствиII прпцятд ttt основапип

П ротокоjlы испытаI мй | N9N96? 5 -6 79,7 8 l от 06, 1 0.20 1 7, Испытательная "паборатория пе реработк и
виноIрада Федермьного Iосударственного бюдкетного научноlо уr{реr(дения "Соверо-Кавказский
федерапьный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия", RA,RU,2lITY14
Протокоjlыиспьпаний:}t9ЛГ92411-08-17"2415,08.17от28,08.2017,Nr26,18-09-17отl2,09,2017,
Испытатоjlъная Iаборатория Общества с оrраниченной ответственностъю "I]eHTp охраньт труда",
ILA,RU,2 l IIю9 8

Схема декпарирования Зд
Дополнll гелыlая информачия
ГОСТ 28188-201.1 "НапитItи беза-,1когольные. Обцие техflические условия", Условия хранения:
хранить при темпераIуре от 0 ОС до 25 uC u ме.lе, защищенпом от воздействия ,,р

годности б м

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Декларация о соо
вк.lючIlтельпо ,l

еr'iствитель[а с даты рсгпстраццlr по 05.10.2022

адпись)

Шевченко А,IеFсандр Апександрович
(Ф.И,О. заявителя)

ЕАэс N RU д_RU.пт02.11.00586
Дата регистрацпи деклдрацпи о соответствuи: 10.10.2017
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РегйстраццоппыIi номср декларпццц о cooTBeTcTBItll:


