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ДЕКЛАРАЦИrI О СООТВЕТСТItИИ
Заявитель, дкционерное общество "СЛАВМо" (Ао "Славмо"), оГРн: 102l000522861
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ft'_ъ,t!.ifrь]

Место нахождения (алрес юридического лица) и
Республика Карелия, город Петрозаводск, улица
электронной почт!t: milkmaster@mail.ru

адрес места осуществленtlя деятелыIост,и: 1 850ЗЗ, Р()С](]ИЯ,
AtlтoHoBa, долt l, I lопIе1l тe.rrecPotIa: 88142525704, r\;11lcc

в лице генерального директора Маслякова Сергея Николаевича

заявляет, что N4opc ягодный: Морс бруснrлчный, Морс вrtrrrневыГ.l, Морс K.irtoKBetttIыii. N4ttpc
малиновый, N4opc кЛесная ягода), Морс черносмородиtlовый,
Упаковка TetгaBrikAseptic, вместимость от 0,2 л до 1,0 л

llзготоt}ttтель Акциоrtерttое общество "СЛАI]МО" (АО "Славш,tо"), N,{cc,r,o нахо}кдеtlия (адрсс rориличсоког0
.ttица) rt аДрес N,IecTa осуществленI]я деятельностll lIo изго,говJIеtlиIо rlpojlyltцlllt: l85033, РОССИrI, Pecttvб,rtt.tKa
Карелия, горол Пегрозаводск, улица Днтоttова, допl l,
Ilролукцlrя изготовлеllа l] сооl,ветствrrи с Сl-О 00427566-003-20 lб < Коrlсервы. Ilро/lуttrttля cOKOBari.
N4орсы ягодные),
Код 1'Н ВЭД ЕАЭС 220299|900, СерlttiлtыГl выпуск

соот ветствует требоваrlrlяпr

ТР ТС 02З120l l кТехнический реглаiuеIлт Ila coкoBylo продукlltllо из tРрукгов 1.1 овощей>,
ТР ТС 02ll20 l 1 ко безопасностLI пищевой продукции),
ТР 1'С 022120l 1 "Пищевая продукЦ14я в tIacTLl ее маркировки",
ТР ТС 029l20l2 <1'РебОванtIя безопасI]ос,ги пt]lllевых лобавок. арома,I,1]заl,оров и l,exItojIсtl,I.1tlecKll\ 1.1

вс п оN,tогчIтеJI ь I-1 ых средстI])
f(ек.ltарrrцrIя о cooT,Be,IcTtJtltl пprltlrrTa tIa ocliollilllll[l

ПРО'ГОкОлов лабораторltых исследованиГr: Nэ 986/С от: 04,06. l9, вы.цанrtого аккрели,I,оваrtttоii
испытательной лаборагорией Федерального бtод>ttетного учреждениrI злравоохраttеtttля <IJettr р
гI,1гиены и эпидемлlологии в Реслублике КареrIи;t>, аrгестат аккредlIтации ЛЪItА.]],U.2lА)КЗ8, l85002,
РОССl1я, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул1,Iца Пирогова, лом l2; ЛЪ 200 ог 20.06.19.
ВЫДаtI}lоГо аккреДIjтованllой испыта,ге,цьноГr лабораторtlеli пишtевоii проl(укцIl1,1 1,1

ПРОДОВОЛЬсТВеIlllого сырьяt ФедераJIьного аlгенl,с,гl]а по ,гсхническо1\lу 
регулирOваIIиltl 1,1 ]vleI,po.]l()l I]Il

ФБУ <IЪСуяарс't'венtlый регI,1о[IаJlь}iыйt цеtr,гр с,гаtlлар,I,LlзаllI,Iи, N.,Ie,l,poJloI,1llt ll ttсttыtltttltй в I)l{>>.

аl"гестат аккредитации IIA.RU 21ПУ52. Схема декJIарLIроваttиrr lд
{оrlол ltrIтел ыlая trItформацrrrl

СТО 00427566-003-20 16 к Консервы, Пролукltllя coкoвarl. I\4орсы яго.l{lIые), Срок 1,o.urIoc.,Il; I2
]\{еСЯцеl] со дllя розJlиI]а прLl температуре храtlеI]ия от 0 ОС до +25 ОС 

1.I u-гtlоси,I,сJlьtlоГl B,rlaжttclc,t,tt
Не бОлее 75Оh. Изготавливае]\{аrI продукция безопасtlа при её испо.цьзоl]аtlии ts соtll,вgгс,I,виI,I с
назначе}lI1ем, ОК 0З4-20l4 (КПЕС 2008) Кол ОItПЩ2: l0.З2.23.1l0.

.Щекларация о соответствии действителыlа с даты регистрации по 18.07.2024 вI&,Iючителыlо

Мас.ltя t<oB Ссргей Нl.rколtiев1.1.t

{Ф.И.О. заявителя)

ЕАэс N RU д_RU.АIо34.в.00338/19арацIIп о

соответётвии: 1 9.07.20l 9


