
Декларации о соответствии

Основные сведения

Дата подачи заявления 07.05.2019

Номер заявления на декларацию 01560/05

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 Другие продукты, кроме пищевых добавок

Схема декларирования 3д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.СП27.В.01560/19

Дата подачи заявления (предоставления
декларации)

07.05.2019

Дата регистрации декларации 07.05.2019

Дата окончания действия декларации о
соответствии

06.05.2022

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Лицо, зарегистрировавшее декларацию

Фамилия лица, подписавшего декларацию Саблина

Имя лица, подписавшего декларацию Светлана

Отчество лица, подписавшего декларацию Михайловна

Выполняемые функции лица, подписавшего
декларацию

Руководитель ОС, Эксперт по сертификации

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,
ЭТАЖ 3 ПОМ 356

Адрес места осуществления деятельности 125476, РОССИЯ, Г Москва, ул Василия Петушкова, дом 8, помещение 356

Контактные данные

Номер телефона +7 8002220152

Адрес электронной почты info@palitrafoods.ru

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,
ЭТАЖ 3 ПОМ 356

Контактные данные

Номер телефона +7 8002220152

Адрес электронной почты info@palitrafoods.ru

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

Страница 2Выписка от 23.11.2021. Идентификатор выписки 4161f5e2-f079-40d3-b96c-dfc5db658ac7
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Дата присвоения ОГРН 29.12.2015

Код причины постановки на учет (КПП) 773301001

Производственные площадки

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "ПАЛИТРА"

Адрес производства продукции 215119, РОССИЯ, Смоленская обл, Вяземский р-н, г Вязьма, ул
Освобождения, дом 4

215119, РОССИЯ, Смоленская обл, Вяземский р-н, г Вязьма, ул Освобождения, дом 4

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Смеси сухие с витаминами, кальцием, магнием  и пребиотиком для
приготовления напитков  "Вкуснее нет"

Общие условия хранения продукции Дата изготовления, условия хранения, срок годности указаны на упаковке
и в товаросопроводительных документах. Условия хранения: хранить в
сухих чистых помещениях при температуре не выше 25 °C и
относительной влажности воздуха не более 75%.

Общие условия эксплуатации продукции 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 плёнки или других материалов,
коробки, ящики из плоского или гофрированного картона

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Смесь сухая с витаминами, кальцием, магнием и пребиотиком для
напитка «Вкуснее-нет» со вкусом земляники.
Смесь сухая с витаминами, кальцием, магнием и пребиотиком для
напитка «Вкуснее-нет» со вкусом вишни и яблока
Смесь сухая с витаминами, кальцием, магнием и пребиотиком для
напитка «Вкуснее-нет» со вкусом манго.

Наименование (обозначение) продукции

1901909900Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

ТУ 10.89.19-018-17840891-2019. "Сухие смеси с витаминами,  кальцием,
магнием  и пребиотиком для приготовления напитков "Вкуснее нет":
Технические условия"

Наименование документа

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

РОССИЯ

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

RA.RU.10ПЛ01

Наименование испытательной лаборатории Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения
"Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в г. Москве и Московской области" (Сергиево-Посадский филиал)
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Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

05.05.2015

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 18.04.2019

Номер протокола № 06-40364/01

Документы, предполагаемые схемой декларирования

Исследование типа продукции

Заключение об исследовании типа продукции

РОССИЯСтрана места нахождения

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

РОСС RU.0001.11СП27

Полное наименование органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "ПродАгротест"

Дата регистрации аттестата аккредитации 17.07.2014

Адрес места осуществления деятельности 105064, РОССИЯ, город Москва, пер. Гороховский, д. 5

Адрес места нахождения/Адрес места жительства 105064, РОССИЯ, город Москва, Гороховский переулок, д. 5

ОРГН/ОРГНИП аккредитованного лица 1137746872196

Наименование органа по аккредитации,
выдавшего аттестат аккредитации

Федеральная служба по аккредитации

Контактные данные

Адрес электронной почты prodagrotest@mail.ru

Руководитель аккредитованного лица

Фамилия руководителя Саблина

Имя руководителя Светлана

Отчество руководителя Михайловна

QR - код
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