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Регистрационный номер

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗдЕклдрдция о соотвЁiсiЬии

заявитель общество с

в лице Управляющеrо К"""rоЕпЙ,
нной почты: stone ail.ru.

iЗiЪ"о"'"'ОР 
ПИЩеВОй НаТУРаЛЬный с маркировкой <ооо <Арома премиум>: сладкий тайский перец

упаковка: картонные короба, массой нетто от 1 до З0 килограмм
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью <Арома Премиум>.Место нахощдения: 140054, РЬссия, йо"*о""*"" область, 

'ород 
Коr"rьники, ,Щзержинское шоссе,строение 9, литер !, этаж 2, помещение 7.

Адрес места осуществления деятелЬности по изготовленИю продукции: .l40055, Россия, Московскаяобласть, город КотеЛьники, Дзержинское шоссе, дом 5.
ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛена в соответствии сТу 9,145-0о1-38225842-2015 <Ароматизаторы пищевыесухие. Технические условия >.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 21069092О0

MecтoHаXoцДeHИяИаДpe:""",uo.yщ;.;#;#;!"?Jijl]3|;'uuo

1О191 
КОТеЛЬНИКИ, шоссе Дr"р*й"*6"]Ъ"rоЪ.""" 9 питап ,., л_л..]1О9:4, 

РОССИЯ, Московская область,,#Ё,iъ,;fi :iу;;:?#жф1фЩ{у,Ыff ::Ы1]l3fl ;'-XX"#J;I+74957667561,

Заявляет, что Ароматизаторы r"
Аргентинские ребро,ш*" 7о1'776,Б;;;;;-;" колбаски 7оlSiiЪ"рбекю 701503, ьароЬкю 702035, Бекон7014З8' БеКОН 70282l, БеКОН zО;Зii, Б""" аитоliц,s,,в;;;Ь; Ъlsзо, ветчина сыр 7оlзss, ветчина сыо701895' Говядина со специямИ 7о1471 , iЬлrr" 7911?1, iЬrО", в сливочн_ом соусе 701551 , Грибы700660' ГРИбЫ СО СМеТаНОЙ 7О1118,ИкЙlасна я 

]ло,1_1лlэ,Й-р" -ез:l? я701з57,кальмары 7015з5,КОЛбаСКИ ОХОТНИЧЬИ ?91?О.6, К""ОlйЪ"оrrrl"л". 
!913?6,'крйi,750031, крабы 703747, креветка70140З' КРеВеТКа'О'.11} *Р"i"-;';;;;'Йкю 7015_з1, й;;;;;, копченые 7о46з2,куриные крылышки

5iilЦ?JЁlllffi ý:Ё;"#9Бi#|[J"" т_айски тоisi|,'iii|",ц,: гриll 
I_00зз1, курица 7о1177,

]::Jj*#;;s,.#"Jfri:j*lr,уiliдтц::_#i+:ЁЁ,Тiflil:]:J]J:;ffi?:ъi,.g',з лобс,ер
восточному 701822, мясо на углях 701689, п";р;;ЪЬ;ЫЁ";.";Т;оЪ1I"Ё%lЪ#'3gЬУ1"-? ll-,"и.*,704В52, РебРЫШКИ 

":.P'j:,191B9z Byri*a подкопченая 7оl8з5, с"lо 
"*р"rоiп-iьiзоо, салями 7оо514,СаЛЯМИ 7ОlО71, СаЛЯМИ 701074,c""Hii"" ТОlфz,С;;;д;ioi+о_z,_с""r" с сыром 70о41з, семга сСЫРОМ 700695" СаЛЬСа 701536, С"е'"На Й ЛУк 704638, СЙета"а 7о127з,С"Ъi"i" 7оzоsэ, с'р 7о4зз2,СЫР 701 1 17, СЫР 701 '166, С"Р ЙЙ"оrriЙ zol l оз, таййй'й.iо-.'"дкий соус 701561, телятина наГРИЛе 701З97, ТОМаТ ГРИЛЬ7d134В, Томаiныи 

"."n"rrb iоiiji'з, уrо;о_п;;й;;,idlо+з, холодец сnffi: 1?l?3?b]"oo"o 
701000, Четыре сыр а 7о1257 , чеснок zЪоооз, чеснок 7о1673,шашлык 7оо332,

тр тС 0211201,1 "о безопасности пищевой продукции'';
тр тС 022/2011 ''Пиlllевая продукция в части ее маркировки'';тр тс 02912012 "Требования безопасности пищевыхдобавок, ароматизаторов и технологическихвспомогательных средств''
,Щеклараци" о

":.T::::"::::'::::j1]:?: ,?::1::::,l1!1ц|l"Ь,о обществом с ограниченной ответственностью
кт:],: ::: : :: : :19:|:]:lT_ 59н трол ь-iiёili;;;";;; ;;;;; ffiнil; Шi,ffii

область применения: пищевая промышленность..щата изготовления, срок годности, условия хранения
:;XXil1 "J::i:ff""o К ПРОДУКЦИИ ТОВаросопроводительной документ ацuи иlили Hj упаковке кащ4ой
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