ЕН[
Заявитель:Общество

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОIОЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

с

ограниченной

завод», место нахождения:
помещение

1,

комната

115184,

ответственностью

стекольный

12, этаж 3,
141336, Россия, Московская
1207700412336, Номер телефона: +7

адрес места осуществления деятельности:

32,

область, город Сергиев-Посад, село Иудино, дом

4959951288,

«Сергиево-Посадский

Россия, город Москва, переулок Руновский, дом

Адрес электронной почты:

5., ОГРН:
info@glassfactory.ru

В лице: представителя организации Михайлова Андрея Юрьевича по доверенности Н21 от

04.11.2020

года

заявляет, чтоУпаковка стеклянная для пищевой продукции: банки и бутылки из окрашенного
стекла марки «БТ», номинальной вместимостью от

0,05

до

2,0

литров

для пищевых продуктов и пищевых жидкостей;

для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции;
для молока и молочных продуктов;

для пищевых продуктов рыбной промышленности;
для продуктов детского питания;

для консервированной пищевой продукции;

для кофе и сыпучих пищевых продуктов.
СТО

43103578-001-2020

«Упаковка стеклянная для пищевой продукции. Технические условия»

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сергиево-Посадский стекольный
завод», место нахождения:

помещение

141336,

1,

комната

32;

115184,

Россия, город Москва, переулок Руновский, дом

12, этаж 3,

адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Россия, Московская область, город Сергиев-Посад, с. Иудино, д.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:СТО

5.

43103578-001-2020

«Упаковка

стеклянная для пищевой продукции. Технические условия»

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

7010906700; 7010906109; 7010906101; 7010905700; 70] 0905500; 7010905300;
7010905100; 7010901009;701090]001
Серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС

005/201 1 «О

безопасности упаковки»
Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний .N'2253Л/З-24.12120

от 24.12.2020г., .N'2177Л/З-24.12/20 от 24.12.2020г., Н2 58Л1З-24.]2/20 от

24. 12.2020г.,

24.] 2.2020г., 25Л/З-24.12/20 от 24.12.2020г., выданных Испытательной
GROUP» Испытательного центра «СЕRПFJСАТЮN GROUP»,anecTaT
.N'2RA.RU.21 АИ63;
24.12/20

от

«LТGHT

Н2 4IЛ/З-

лабораторией
аккредитации

Схемадекларирования:3д

Дополнительная информация: СТО

43103578-00] -2020

«Упаковка стеклянная для пищевой

продукции. Технические условия» Условия хранения продукции в соответствии с требованиями
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС

005/2011

«О безопасности упаковки». Срок

хранения (службы, годности), условия хранения, транспортирования, возможность утилизации
указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке

и/или на каждой едини~ц~е~~~~~
тельна с даты регистрации по

29.l2.2025

включительно

ихайлов Андрей Юрьевич
(Ф. И. О. заявителя)

Реги

рационный .~~о~~~а-rJаШ'l

Дата регистрации дек'~.ij~~

ЕАэе

N RU

30.12.2020

Д-RU.МН33.В.ОО71S/20

