
Декларации о соответствии

Основные сведения

Дата подачи заявления 19.11.2018

Номер заявления на декларацию 191118/147/Д

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 Напитки, кроме соковой продукции из фруктов и овощей

Схема декларирования 1д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ22.В.11978/18

Дата подачи заявления (предоставления
декларации)

19.11.2018

Дата регистрации декларации 19.11.2018

Дата окончания действия декларации о
соответствии

18.11.2023

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Лицо, зарегистрировавшее декларацию

Фамилия лица, подписавшего декларацию Фролов

Имя лица, подписавшего декларацию Оскар

Отчество лица, подписавшего декларацию Борисович

Выполняемые функции лица, подписавшего
декларацию

Менеджер по качеству, Эксперт по сертификации, Руководитель ОС

Заявитель

Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

5157746235807

7733264818

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью "ПАЛИТРА"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "ПАЛИТРА"

Фамилия руководителя юридического лица ПОЛУБАБКИН

Имя руководителя юридического лица ПАВЕЛ
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Декларации о соответствии

Отчество руководителя юридического лица АЛЕКСАНДРОВИЧ

Должность руководителя ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения 125476, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАСИЛИЯ ПЕТУШКОВА, ДОМ 8

Адрес места осуществления деятельности РОССИЯ, 215119 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЯЗЬМА, УЛИЦА
ОСВОБОЖДЕНИЯ, ДОМ 4

Контактные данные

Номер телефона +8 8002220152

Адрес электронной почты palitra177@gmail.com

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве

Дата регистрации в качестве ЮЛ 29.12.2015

Дата присвоения ОГРН 29.12.2015

Код причины постановки на учет (КПП) 773301001

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

5157746235807

7733264818

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью "ПАЛИТРА"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "ПАЛИТРА"

Фамилия руководителя юридического лица ПОЛУБАБКИН

Имя руководителя юридического лица ПАВЕЛ

Отчество руководителя юридического лица АЛЕКСАНДРОВИЧ

Должность руководителя ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения 125476, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАСИЛИЯ ПЕТУШКОВА, ДОМ 8

Контактные данные

Номер телефона +8 8002220152

Адрес электронной почты palitra177@gmail.com

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве

Дата регистрации в качестве ЮЛ 29.12.2015

Дата присвоения ОГРН 29.12.2015
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Код причины постановки на учет (КПП) 773301001

Производственные площадки

Адрес производства продукции РОССИЯ, 215119 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЯЗЬМА, УЛИЦА
ОСВОБОЖДЕНИЯ, ДОМ 4

РОССИЯ, 215119 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЯЗЬМА, УЛИЦА ОСВОБОЖДЕНИЯ, ДОМ 4

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Концентраты пищевые сладких блюд - кисели на плодово-ягодной
основе, с витаминами:

Общие условия хранения продукции Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в товарно-
сопроводительной документации и на упаковке

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

со вкусом земляники, вишни, малины, клюквы, черной смородины,
яблока с корицей, маркировка «Вкуснее-нет». Упаковка: пакеты,
банки, тубы, стаканы из комбинированных, термосвариваемых
материалов по нормативной, технической документации
производителя или других материалов на основе бумаги,
алюминиевой фольги, полимерных термосвариваемых материалов
или металлизированной полимерной пленки или других материалов,
коробки, ящики из плоского или гофрированного картона (шоу-боксы)
массой нетто от 9 грамм – 20 килограмм

Наименование (обозначение) продукции

1901909900Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

ТУ 10.86.19-005-17840891-2016 «КОНЦЕНТРАТЫ СЛАДКИХ БЛЮД.
КИСЕЛИ С ВИТАМИНАМИ»

Наименование документа

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

РОСС.RU.З2001.04ИБФ1.ИЛ03

Наименование испытательной лаборатории  Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью
"ЭВЕРЕСТ"

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

23.08.2018

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

****

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 19.11.2018

Номер протокола ЭВ-0970/10/02-2018

Документы, предполагаемые схемой декларирования

Исследование типа продукции

Заключение об исследовании типа продукции

РОССИЯСтрана места нахождения
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Признак аккредитации Да

Сертификат на тип продукции

Страна места нахождения РОССИЯ

Признак аккредитации Да

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

Сведения об органе по сертификации на момент публикации декларации

Номер аттестата аккредитации органа по
сертификации

RA.RU.11АЖ22

Полное наименование органа по сертификации Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью
"АМС"

Дата регистрации аттестата аккредитации 02.03.2017

Адрес места осуществления деятельности 119530, РОССИЯ, город Москва, ш.. Очаковское, д. 34, помещение VII,
комната 10

Адрес места нахождения/Адрес места жительства 119530, РОССИЯ, город Москва, ш.. Очаковское, д. 34, помещение VII,
комната 10

ОРГН/ОРГНИП аккредитованного лица 1167746739412

Наименование органа по аккредитации,
выдавшего аттестат аккредитации

Федеральная служба по аккредитации

Руководитель аккредитованного лица

Фамилия руководителя Фролов

Имя руководителя Оскар

Отчество руководителя Борисович

QR - код
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