
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮБО"

Место нахождения: 141707, Россия, область Московская, город Долгопрудный, проезд Промышленный,

Дом 14, Офис 401, основной государственный регистрационный номер 1155047014638

Телефон: +74996538182 Адрес электронной почты: info@dikoed.ru

в лице Генерального директора Захаркина Дмитрия Викторовича

заявляет, что Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные: Пельмени из лося, пельмени из

кабана, пельмени из северного оленя, пельмени из косули, пельмени из марала, пельмени из

европейского благородного оленя, пельмени из бобра, пельмени из медведя, марка "ДикоЕд".

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮБО"

Место нахождения: 141707, Россия, область Московская, город Долгопрудный, проезд Промышленный,

Дом 14, Офис 401

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141206, Россия, Московская

область, Пушкинский район, город Пушкино, улица Краснофлотская, дом 5

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 10.13.14-001-18085132-2019 "ПОЛУФАБРИКАТЫ

МЯСНЫЕ В ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ"

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 2106909200

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

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

ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 42-11-19-1765/11/П от 04.04.2019 года Испытательный лабораторный центр

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе

Москве", аттестат аккредитации RA.RU.21НН96

Образец маркировки, Заявление о безопасности и обеспечении соответствия декларируемой пищевой

продукции требованиям ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011

«О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки

Cхема декларирования соответствия: 3д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.04.2022 включительно.

(подпись)

Захаркин Дмитрий Викторович
(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

Описание принятых технических решений и оценки рисков б/н от 05.04.2019 года, подтверждающих

выполнение требований Технических регламентов ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой

продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 034/2013 "О

безопасности мяса и мясной продукции". Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны

в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой

единице продукции.

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  05.04.2019

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА28.В.00205/19



ЗАЯВЛЕНИЕ № Д-20190405-034 от 05.04.2019
на проведение регистрации декларации о соответствии продукции

требованиям технического регламента Евразийского экономического союза
(ТР ЕАЭС)

наименование заявителя

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮБО"

основной государственный регистрационный номер 1155047014638

Место нахождения: 141707, Россия, область Московская, город Долгопрудный, проезд

Промышленный, Дом 14, Офис 401

Телефон: +74996538182    

Адрес электронной почты: info@dikoed.ru

продукции общества с ограниченной ответственностью "Академия Качества"
наименование органа по сертификации

Место нахождения: 123007, Россия, город Москва, 2-ой Силикатный проезд, дом 14, корпус 1,

строение 20, комната № 13

Телефон: +7 (965) 340-58-25, адрес электронной почты: academy.best.quality@gmail.com

ОГРН 5167746296746

Аттестат аккредитации № RA.RU.10НА28 срок действия с 31.01.2018
аттестат аккредитации, адрес

в лице Генерального директора Захаркина Дмитрия Викторовича
фамилия, имя, отчество руководителя, должность

Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные: Пельмени из лося, пельмени из

кабана, пельмени из северного оленя, пельмени из косули, пельмени из марала, пельмени

из европейского благородного оленя, пельмени из бобра, пельмени из медведя, марка

"ДикоЕд".
наименование продукции

просит провести регистрацию декларации о соответствии продукции

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 10.13.14-001-18085132-2019

"ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ В ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ"

Место нахождения: 141707, Россия, область Московская, город Долгопрудный, проезд

Промышленный, Дом 14, Офис 401

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141206, Россия,

Московская область, Пушкинский район, город Пушкино, улица Краснофлотская, дом 5

наименование изготовителя

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮБО"

контракт (договор) или товаросопроводительная документация (для партии)

Серийный выпуск

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 2106909200

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой

продукции"

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

ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции"

по схеме 3д

1



Описание принятых технических решений и оценки рисков б/н от 05.04.2019 года,

подтверждающих выполнение требований Технических регламентов ТР ТС 021/2011 "О

безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее

маркировки", ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции". Дата

изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции

товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице

продукции.

Дополнительные сведения (информация)

Оплата работ по регистрации гарантируется.

Заявление на регистрацию данной декларации о соответствии в другие органы по

сертификации не подавалось.

Контактный телефон +74996538182

Ответственный исполнитель Захаркин Дмитрий Викторович

Генеральный

директор
Д.В. Захаркин

подпись инициалы, фамилия

05.04.2019МП
Дата

2



Комплект документов, прилагаемых к заявлению № Д-20190405-034 от 05.04.2019 на

проведение регистрации декларации о соответствии продукции требованиям

технического регламента Евразийского экономического союза

1. Декларация о соответствии продукции требованиям технического (-их) регламента (-

ов) Таможенного союза (1 экз.);

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица организации-

заявителя (1 экз.);

3. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица организации-заявителя в

налоговом органе (1 экз.);

4. Копия устава организации-заявителя (1 экз.);

5. Основания для регистрации декларации о соответствии (1 экз.);

6. Копия документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция (1 экз.);

7. Образец маркировки

8. Копия товаросопроводительной документации (1 экз.);

9. Заявление о безопасности и обеспечении соответствия декларируемой пищевой

продукции требованиям ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР

ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая

продукция в части её маркировки

10. Копия акта производственного контроля организации-изготовителя (1 экз.);

Комплект документов возвращается заявителю после рассмотрения в соответствии с п.6

положения о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям

технических регламентов, утв. Решением Коллегии Евразийской экономической

комиссии № 76 от 9 апреля 2013 г. Заявление о регистрации декларации о соответствии и

комплект документов, прилагаемых к заявлению, хранятся заявителем в соответствии с

п.12 положения о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям

технических регламентов, утв. Решением Коллегии Евразийской экономической

комиссии № 76 от 9 апреля 2013 г.

Мне известно, что вышеуказанная продукция может подлежать обязательному

подтверждению соответствия иным Техническим Регламентам Таможенного Союза.

подпись инициалы, фамилия

МП

Генеральный

директор
Д.В. Захаркин

05.04.2019

Дата

3




