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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ffi

ЗаявителЬ: ОбщестВо с огранИченноЙ ответственностью кВеликодворский стекольный
завод>,
местО нахождения: 115184, Россия, город Москва, переулок Руновский,
Дом 12, этаж з,
помещение 1, комната 35; аДрес места осуществления деятельности: 601590, Россия,
Владимирская область, Гусь-Хрустальный
район, поселок Великодворский,
Ленина, дом 1,

оГРН: 120770040|710, Номер

телефона: +7 4924159347, Ддрес

uп.пфrrой

улица
почты: info@vestek.ru

В лице: представителя организации ,Щулова Александра Вячеславовича по
доверенности
28.10.2020 года

от

J\Ъ1

заявляет, чтоУпаковка стеклянная для пищевой продукции: банки и бутылки из бесцветного
стекла марки (БТ>, номинальной вместимостью от 0,05 до 2,0 литров
для пищевых продуктов и пищевых жидкостей;
дJuI алкогольной и безалкогольной пищевой продукции;
для молоiа и молочных продуктов;
дJи пищевых продуктов рыбной промышленности;
для продукгов детского питания;
для консервированной пищевой продукции;
для кофе и сыпуrих пищевых продукгов
сто 43103578_001-2020 <УпакОвка стеклянная для пищевой продукции. Технические
условиrI>
Изготовитель: Обтцество с ограниченной ответственностью <,Вaпrпод"орский стекольный
завод>>,
место нахождения (адрес юридического лица): 1 1 5 1 84, Россия, г. Москва, переулок Руновский,
д.
12, этаж 3, пом, l, комн. 35, адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции:
601590, Россия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный
район, поселок Великодворский, улица
Ленинао дом 1.Номер телефона +1 (4924l) 59-з-,47,Адрес электронной почты:
info@vestek.ru
Щокумент, в соответствии с которым изготовлена продукция:СТо 43103578-001-2020 <<Упаковка
стекJUIнная для пищевой продукции. Технические
условия>
КОд ТН ВЭД ЕАЭС: 7010909109; 7010909|02;701090910l; 701090б700; 7010906109;
701090б10l;
7010904700; 7010904300; 7010904100; 7010901009; 7010901001
Серийный выпуск
Соответсгвует требованияМ Технического регламента Таможенного союза тр тС 005/201
безопасности упаковки)

1

ко

Щекларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний ль 236пз-24.L2l2о
от 24.|2.2020г., J\b 244JуЗ-28.12l2О от 28.12,2020г., выданных Испытательной лабораторией
KLIGHT GROUP) Испытательного центра KCERTIFICATION GROUP), аттестат аккредитации

ЛЬRА.RU.2lДИбЗ;

Схема декларирования: 3д
.Щополнительная информация:СТО 43103578-001_2020 <Упаковка стеклянная для пищевой
продукции. Технические условия>> Условия хранения Продукции в соответствии с требованиями
ТехничесКого реглаМента ТамоЖенногО союза тр тС oбszTt 1 <о безоПасностИ
упаковки>. Срок
хранения (службы, годности), условия хранения, транспортирования, возможность
утилизации
указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной док}ментациииlилиrа упако"ке
иlили на каждойУлфнице продукции.

М,П,,ЩуловАлександрВячеславович
(Ф.

номер декларации о соответствии:
декларации о соответствии:

И

О. заявптеля)
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