
Декларации о соответствии

Основные сведения

Тип декларации Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств
ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции
ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки

Группа продукции ЕАЭС Птица, яйца и продукты их переработки

Схема декларирования 3д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.80730/22

Дата регистрации декларации 31.05.2022

Дата окончания действия декларации о
соответствии

25.05.2025

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Заявитель

Тип заявителя Индивидуальный предприниматель

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП)
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

317774600333245

772773684404

Фамилия НЕСТЕРОВА

Имя АНАСТАСИЯ

Отчество АНДРЕЕВНА

Адрес

Адрес места осуществления деятельности 142636, РОССИЯ, Московская обл, г.о. Орехово-Зуевский, д Яковлево, д,
89

Контактные данные

Номер телефона +7 9775848499

Адрес электронной почты belovesfarm@gmail.com

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
гражданина в качестве ИП

Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г.Москве

Дата регистрации в качестве ИП 13.07.2017

Дата присвоения ОГРНИП 13.07.2017
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Изготовитель

Тип изготовителя Индивидуальный предприниматель

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

317774600333245

772773684404

Фамилия НЕСТЕРОВА

Имя АНАСТАСИЯ

Отчество АНДРЕЕВНА

Контактные данные

Номер телефона +7 9775848499

Адрес электронной почты belovesfarm@gmail.com

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
гражданина в качестве ИП

Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г.Москве

Дата регистрации в качестве ИП 13.07.2017

Дата присвоения ОГРНИП 13.07.2017

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Полуфабрикаты из мяса птицы:

Общие условия хранения продукции Дата изготовления, условия хранения и срок годности указаны на
упаковке продукции.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

шашлык из курочки, сочные куриные наггетсы, наггетсы из индейки;
полуфабрикаты из мяса птицы рубленые: фарш из филе куриной
грудки, котлеты Кордон блю, котлеты Пожарские, котлеты «Птичье
молоко», котлеты куриные рубленые, купаты-премиум из индейки,
итальянские митболы

Наименование (обозначение) продукции

1602398500Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

«Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, из мяса птицы и
субпродуктов. Технические условия»

Наименование документа

Номер документа ТУ 10.13.14-001-0117913960-2022

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

РОССИЯ
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Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

RA.RU.21ПС30

Наименование испытательной лаборатории Испытательный центр Ассоциации ИспП "Минэкс-Тест"

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

20.03.2015

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 23.05.2022

Номер протокола № 203-010

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

QR - код
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