тАмох{пннь1й со[оз

дв,клАРАция о соотввтствии
3аявитель Фбщество

с ограниченной ответственностьто''Арома |{ремиум''
€видетельство о государственной регистрации от 2|.|2.201; 1г., вьтданное \4еясрайонной }1нспекцией Федера.льной
налоговой сдужбь! )[э 46 п9 г. йоскве' Ф! Р}{: 5\1ц490415з0.
![есто нахох<ден17яи фактинеский адрес: 109004, г. !1осква, ул. Александра €олженицьтна, д.27, комната 2 1,
Российская Федерашия.1елефон: 8 (495) 766-75-6|. Факс: 8 (495)766-75-61' Адрес электронной почть1:
арге:'':'та. тт@9':':'':а! 1.со:'тт.

в лице [енерального директора ]имоптенковой Ёатальи
заявляет' что

1Фрь9вньт

Ароматиз-аторь1 пип{евь]е с маркировкой ооо "Арома |1ремиум'' и без маркироРки в ассортименте артикуль|:
1{альмарьт 701535, Раки вареньте ]01362, }тка по-пекински 701643,1елятигта на грил9 701з97, (:тадкий тайский перелп
10\464, (реветка '|0140з,,г1осось 701922, €емга с сь]ром 70|695, Р1ексиканская смесь 70179з' Басаби 101457 ' €ьтр Бано
7о [7] 4

}паковка- мас9ой нетто от 1кг до 30кц

изготовитель Фбш991чо с огранцн9нной ответ9тв9нностьго']Арома |[р9миум"
\т1есто нахох(дения и фактинеский адрес: 109004. г. йосква, ул. Александра солжениць1на) д. 27,комната21,
Российская Фелерашия
продукция изготовлена в соответствии с
ту 9 1 45-00 1 -38225842-201 5 "Ароматизаторь1 пищевьте сухие. 1ехниче9кие услоция.]'
код |!1 83А

[6

€ерийньтй

вь|пуск.

21'06

соответствует тре6ован

ия м

тс 02212011 "|!ищевая продукция в части ее маркировки''.
02912012 "1ребова::ия безопасности пищевь!х добавок, ароматизаторов и технологичеоких вспомогательнь]х
средств''
тРтс0211201 1 ''Ф безопаоности пищевой продукции'' . тР

тР

тс

[екларация о соответствии принята на основании

г!р'т'.',",

испьттаний -т.|9 06-72015/|9-06-7201611'9 от 27.07.2016г. -14опьлтательного центра Федерального бюд)кетного
области''
у.'р-*д-,'" ''[осуАарственньтй региональнь:й центр стандартизации, метрологии и исльттаний в йосковской
(сергие'о-посадский филиал) (кА.к1-.|.10п-г|01) адрес: 141300, Роосия, йосковская область, €ергиево_|!ооадский
(илина, л' 7. |{рограмма производственного контроляр4йон, €ергиев |!осад, Академика

[ополнительная информация

в товаросопроводительньтх документах.
€рок гоАности -24месяца' }словия хранения: хранить в сухих хоро1до 1!роветриваемь]х помещениях' не име}ощих

,(,ата изготовления' усл9вия хранения, срок годности указань] на упаковке и

постороннего запаха' при температуре не вь11пе 25

'(

и относительной влажности не 6олее 757о.

с.-оответствии Аействительна с дать| регистраци14 по2].07

'202 1

включительно.

каЁ1.тв€
ч]хк
!^''о;
1имопленкова Ё. }Ф
(инициаль] и фамилия руководит€ля
индивидуального предпринимателя)

€ведения

!ата

с!

организаци**заявителя

или физического лица

о соответствии:

|ёр декларации о соответствиц] тс ш9дш д-к1-].сп27.в.05929
р9гистрации дек{'?р?ции о соответ9твии 28.07 .2ч16

