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ЕврАзийский экономиtIЕский соrоз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Акционерное общество "СЛАВМО", ОГРН: 1021000522В61

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 1 8503З,
РОССИЯ, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Антонова, дом 1, Номер телефона:
88 l 42 5257 0 4, Ццрес электронной почты : milkrrraster(@mai1. ru
в лице генер€шьного директора Маслякова Сергея Николаевича
заявляет, что Напитки безалкогольные морсовые гrвированные: кМорс брусничный>, <Морс
клtоквенный>, кМорс виш}tевый>, кМорс ltалl.tttовый>>. <Морс кJ1ссrrая ягода), кМорс
черносмородиновый>.Упаковка: ПЭТ бутылка, вместимостью от 0,3 л до 1,500 л,
IIЗГОТОВИТеЛь Акционерное общество "СЛАВМО", Место нахожден}ut (адрес юридического лица) и
аДРеС МеСта осуществления деятельности по изготовлению продукции: 185033, Россия, Республика
Карелия, город Петрозаводск, уlrицаАнтонова, дом 1,
ПролУкuия изготовлена в соответствии с ГоСТ 2818В-2014 "Напитки безалкогольные. общие
технические условия"о
Кол ТН ВЭД ЕАЭС 2202100000, ииныи вы
соответствует требованиям
ТР ТС 021/201 l "О беЗОпасIlости пищевой продукчиrt"] ТР ТС O22|2Ol l "Пищевirя ltролvl(ltl.l}i lJ tlllc.li]
ее N,IаркироВки"; ТР тс 029l20l2 "Требования безопаснос,гl..I tlишевых добавок, apON,Ia1,1.1зa,1,0poL] и
технологи ческих вспо]\,rогатель ных средств"
[екларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаниЙ Ns l99 от 17.06.2019, вьцанного Федеральным бюджетным учр9ждением
"Государственньтй региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике
Карелия", аккредитованная исrlытательная лаборатория пищевоЙ лродукции и продовольственного
сырья, аттестат аккредитации Ns RA.RU.21tW52, Протокола лабораторных исследований м 985/с
от 2В.05.2019, выданного Федера;rьным бюджетным учреждением здравоохранения <l_{eHTp
гигиенЫ и эпидемиологии в Республике Карелия>, аккредитованная испытательнаrI лаборатория,
аттестат аккредитации Jф RA.RU.21Aж38, 185002, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
улица Пирогова, дом 12. Схема декларирования соответствия 1д

flопо;l tl rlтельllая п ttфорNlацllrI

1'ребованиЯ техtIическиХ регJlаN{ентоВ соблtодаrо,r,ся в резулы,ате прLlменеtlиrl налоброво.llьrtоii
octloBe стандарта: госТ 28188-20 l4 "Напиткtt безалкогольные. обш{lrе техIItIческ1.Iе },c.ltoBltlt", (-'por<

годност]{: б месяцев прl4 темлературе XpatteEII]rI о,f 0о С до + 18о С в заl,еlчItlеllIlых, IIроI]е,грl]l]Асi\lых
ПоN,IеЩеНиЯх. Изготавливаемая продукция безопасна Ilри её исlIо.ltьзоваrlиlI в соо,гt]е,I,с,гt]tl1.1 с
ttазначением, оК 03,1-20I4 (t(ПЕС 2008) Код оКПД2: 1 1.07. l9.1З2.
Щекларация о соответствии действительна сдаты регистрации по 19.06.2024 вклlочи"tелыtо

С.Н. Масляков.
(Ф.И.О. заявителя)

ларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АIО34.I}.00302l19

lи о соответствии: 20.0б.2019
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