ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОIОЗ

rfft

О СООТВЕТСТВИИ

ДВКЛАРАЦИЯ

Заявllтель Общество с ограниченной ответственностью <Гранит>, Основной государственный регистрационный
номер l l07746858097

Место нахождения и место осуществJlения деятельности:. 12928 l, Москва, Олонецкий проезд, лом 4, корпус 2,

l, Помещение

Этах<

II, комната 7, Россия

Теле(lон: +7 49979804З l, алрес электронной поtIты: апl(@сhiпаtеа.ru
в лице генерального директора Малых Алексея Александровича
ЗаяВЛяе'г) чr'о Продукчия .tайноЙ промышлеllности: Набор Ассорти "Времена года" из 5-и видов чая баЙхового
китайского листового фасованного "Черный драконllТN{ в подарочной упаковке массой нетто 3З5 г, Состав набора:
- чай зеленый "Весна" ("SPR[NG") в карт. коробке массой нетто 80 г;
- .rай типа Оо;tонг Тегуаньинь "Осень" ("AUTUMN") в карт. коробке массой не,гто 80 г;
- чай зеленый с жасмином "Лето" ("SUMMER") в карт. коробке массой lreTTo 80 г;
- чай черный Юньнаньский красllый чай "Зима" ("WINTER") в карт. коробке массой нетто 80 г;
- чай черный прессованный "Пу Эр" ("Рu Егlr") в бумаясной упаковке массой нетго 15 г (7,5 г х 2 уп.).

изготовитель <HUNAN ТЕА COMPANY LIMITED>

место нахоlttдения и место осуществления деятелыlости: Long ping High Techrrology Industrial Developnlent zone,
Changsha, Нuпап, Китай
I(од ТН ВЭД

ЕАЭС 0902l0000,090230000,0902З0000l Серийный выпуск

соответствует требова

н

lлям

ТР ТС 02ll20l l "О безопасности пищевой продукuии" (Утверждеrt Реtпением Комиссии Таможенного союзаN 880
от 9 декабря 20l l гола);ТР'I'С 022120 l l "Пищевая продукция в части ее маркировки" (Утвержден Решением

I(омиссии Таможенного союза N 88 l от 9 декабря 20 l l года) ;ТР ТС 02912012 "Требования безопасности пищевых
лобавок, ароматизаторов и тех[.IоJIогиtIеских вспомогателыtых средств" (Утвержден Реtлением Совета Евразийской
эI(ономической комиссии N 58 от 20 июля 2012 гола)

Щекларация о соответствилl прtлtlята на octloвaH!lll

протоколы испытаний Л9 43ЛlЗ-06.02120, Nэ 44ЛlЗ-06.02120, Ns 45JIlЗ-06.0Zl20, Nc 46ЛlЗ-06.02120, Л'9 47ЛlЗ-06.02120
от 06.02.2020 Испытательная лаборатория "LICHT GROUP" Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP"
Регистрационный Nч RA.RU.2 l АИбЗ от З l .05.20 l б года, схема декларирования Зд

{ополн lrтелыlая

ll

нформация

СОСтав, Дата изГотовления и упаковывания, срок годности и условия хранения указаны Ila упаковке продукции.
СРОк годllости:36 пlесяцев. Условия хранения: храI]ить в сухих, tlистых, вентиJIируемых помещеtlиях, не

зара)(еtlных амбарными вредителями и защищенных от прямых сол}lеtlных лучей, при относительной влаiкности
воздуха не более 70О%.
Контракт N9 64З168888586/00004 от 28.09.20l l г. с допо;tнительным соглашением на выполнение tDункций
иностранI Iого изготовителя.

Д'еКлараuия о соответствии действительна с даты регистрации по 09.02.2023 включительно

Малых Алексей Александрович
(Ф. И. (). заявителя)

м.п.

Ре

{ата

ия о регистра

рации о соответствии:
декларации о соответствии: ЕАЭС
ции о соответствии; 10.02.2020
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