
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный дистрибьютор компании "Бир

Машин"

Место нахождения: 620076, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Гончарный, дом

4, квартира 169

Адрес места осуществления деятельности: 620076, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург,

улица Самолётная, дом 53а, офис 112, Основной государственный регистрационный номер

1096658016179

Телефон: +73432909565 Адрес электронной почты: 1@999666.ru

в лице генерального директора Мухаметалиева Алексея Равилевича

заявляет, что Приправы из пряных трав и специй торговой марки "Гильдия Частным Мастеров": "The

Guild of Private Masters - Абсент французский", "АкваВит-Линье по норвежски", "Анисовка

приказчицкая", "Бехеровка чешская", "Виски из бочонка", "Дворянская походная", "Джин Гвардеец",

"Ерофеич по купечески", "Зубровка польская", "Калгановка старорусская", "Коньяк Екатеринбург",

"Коньяк Старый Свердловск", "Крамбамбуля белорусская", "Кюмель тминная", "Медовуха украинская",

"Настойка имперская Пётр Великий", "Настойка горькая – Старка", "Охотничья под дичь", "Перцовка

столовая", "Полугар хлебный", "Тибетская имбирная", "Трапезничная французская", "Ужинная мятная",

"Хрущёвская застольная", "Хреновуха столовая"; в полиэтиленовой упаковке, массой нетто от 2 до 46

грамм

Изготовитель Индивидуальный предприниматель Орлова Евгения Алексеевна

Место жительства: 607225, Россия, Нижегородская область, город Арзамас, улица Володарского, дом 126

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 10.84.12-002-0152041672-2017

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 2103909009

Партия 12500000 штук, Договор поставки № 2 от 07.02.2018 года

соответствует требованиям

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"

ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических

вспомогательных средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № СДС0618230 от 06.06.2018 года Испытательной лаборатории Общества с

ограниченной ответственностью "Спектр-Сервис", сертификат о признании компетентности

испытательной лаборатории РОСС RU.31218.ИЛ.00002

Cхема декларирования соответствия: 2д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.06.2023 включительно.

(подпись)

Мухаметалиев Алексей Равилевич

(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны на этикетке и/или упаковке.

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  06.06.2018

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.НА21.А.01861


