
 

 

  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ   

  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ   

 

Заявитель Индивидуальный предприниматель Марков Владимир Николаевич.  Основной государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя: 304432435200110. 

Место жительства: Кировская область, поселок Оричи, улица 8-марта, дом 28, квартира 47, Российская Федерация, 612080. 

Место нахождения: Кировская область, поселок Оричи, улица 8-марта, дом 28, квартира 47, Российская Федерация, 612080. 

Телефон: +79058707667. Факс: +79058707667. Адрес электронной почты: bee@paseka.kirov.ru. 

в лице  

заявляет, что 
Мёд цветочный натуральный, мёд липовый, мёд гречишный, мёд в сотах 

торговая марка "Мёд с пасеки Марковых", расфасованный в пластиковую тару 300 г, 700 г, 1 кг, 1.4 кг, 15 кг 

изготовитель Индивидуальный предприниматель Марков Владимир Николаевич 
  

Место жительства: Кировская область, поселок Оричи, улица 8-марта, дом 28, квартира 47, Российская Федерация, 612080. 

Место нахождения: Кировская область, поселок Оричи, улица 8-марта, дом 28, квартира 47, Российская Федерация, 612080. 

Адрес производства: Кировская область, Кумёнский район, деревня Большие Оглашенники, Российская Федерация, 613407. 

 
продукция изготовлена в соответствии с 

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части её маркировки". 

ГОСТ 19792-2001 

 

 
код ТН ВЭД ТС 0409 00 000 0 

Серийный выпуск. 

соответствует требованиям 
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" 

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" 

 

Декларация о соответствии принята на основании 
протокола № 705-313-2-16/БР от 20.09.2016 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью 

«БИРЮЗА», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0002.04ИБРО срок действия с 04.07.2016 года. 

протокола №П 1724 от 26.07.2016 года Испытательная лаборатория состава и свойств веществ и материалов Федеральное 

бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации и метрологии и испытаний в Кировской 

области» (Федеральное бюджетное учреждение «Кировский ЦСМ») аттестат аккредитации регистрационный № РОСС 

RU.0001.21АЯ13 срок действия с 01.08.2014 по 01.08.2019 года 
  

Дополнительная информация 
Условия хранения и сроки годности продукции установлены в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств» и указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке 

каждой единицы продукции. 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.09.2017 включительно. 
  

 
 В.Н. Марков 
                                                                                                                                                                                   

(подпись) (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве 
 индивидуального предпринимателя) 

М.П. 

Cведения о регистрации декларации о соответствии: 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.АГ99.В.18177 

Дата регистрации декларации о соответствии 22.09.2016 

 


