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ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧПСКИЙ
СОЮЗ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявитель Акционерное обцество (Московский пиво-безапкогольный

коNtбинат

(ОЧАКОВО)

Место нахоr(дения (ад)ес юридпческоfо лица) и адрес места осуществлеЕия деятельпостиi
121471, Россия, г, Москва, ул. РябиIrовм, д.4,1, ОГРН: 10271З961З791
Тел
:+71957853912
!IЕои почты: r
hako\ o.ru
в лпце директора Фи.lима N91 дкционерного общества <Московский пиво-безалкогольный
комбиват (ОЧАКОВО> в г. Краснодаре Шевченко Александра Алексаядровича, де йств),тоще го
на основании ПоложеЕия о Филиале и генеральной доверенности Л!l49/6 от 08.08.20l7г.
заявляет, что Пиво (Слезы кашалота> ((Cachalot tea$)) сsетлое фильтровалпrое
пастеризованное торговой марl(и

(ЛЭП)

(объелrная доля этиловоло спирта 5,8

Ой,

экстрактивность tiачаJIьного сусла ] 4.0О/о);
Пиво (Американ чикс> (<Аmеriсап chicks>>) светлое фильтрованное пастеризованное торговой
N{арки (ЛЭП) (объемная доля этилового спирта 5.0 О%, экстрактивяость начального сусла 12,0%)
изготовитель дкциоIlерное общество (Московскхй пиво-безалкоголъный комбина,l (очдкоВоr.
Место нахождения (адрес юридического лица)| 121471, Россия, L Москва, ул, Рябиновм, д,4'1.
Адрес Nlecтa осуществления деятельносl,и по изIотовлению продукции: З50072, Россия,
Краснодарскхй край, г. Краснодар, ул. Тополиная апJlея, З ФIjь5иеп Л9l Акциоtlерного общестsа
(Московский пиво-без&пкоголъный коNlбинат (ОЧАКОВО) в г, Краснодаре.
ГОСТ З 1711_20]2 "Пиво. Общие технические условия"
Код ТН ВЭД ЕАЭС 220З000]00, 220З000900, 220З001000
Серийный выпчск
соответствует требовапиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой пролJ-кции"; ТР ТС 02212011 'Пищевм
прод)кuия в часlи ее vаркировки"
Декларация о соответствиц прцпята Еа octroBaнпIl
Протоколы испытаний ЛЪЛ1679, 699, 45/Г, 46/Г от 21.05.2018, Испытательная лаборатория
переработки виноIрада Федеральноfо государственноло бюджетноlо научпого учрежденшl
"Северо-Кавказский федеральный.науч н ь] й це нlр садоводства, виноградарства. виводелия|',
аттестат аккредитации NsLA.RU.21 ПУ] 4
Протоколы испытаний }ФМ2055_05_18,2056_05-18 от l6.05,20l8, Испытательнм лаборатория
Общества с огравичепной ответствеltвостью "Ценlр охравы тр}ца", ат-лестат аккредитации
JYrRА..RU,2lЛю98
С\ема .]ек ldриров]ния JJ

.Щополките"rьная информачия
ГОСТ З 171 1-2012 "Пиво. Обrцие техrщческие условия". Условия хранения: храt{ить при температуре
от плюс 5ОС до Е'1юс ЗOОС, Упаковка: стекпянЕые бутылки 0,3Зл - 0,5I, аIlюминиевые бапки 0,ЗЗл 0,5л, кеги ЗOл, 50л, бутылки из полиэтилентерефта-пата 0,,1л - 1,5л, Срок Iодности со дня розлива: в
стеклянной б}тьпке - 12 месrцев, в алюiuиниевьц банках 12 месяцев, в бутьтлке из
ата 5м
в,вкеге б месяцев
о
ействительпа
дirты регпстрдцпп по 14.03.2023
ДсЕ,Iарацпя
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Шевчеliко АлексаЕдр А,,rександрович
(Ф,И,О. заявителя)

Регпстрацпопный помер декларацпи о соответствпtлi
ЕАэс N RU д-RU.пт02.в.00677
.Щата регистрации д€rспарацип о соотttетствпи: 25.05.20l8

