
ЕНЕ
ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Смарикон". ОГРН 5167746427118.
Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Новорязанская, дом 38, помещение II, 
комната I. Адрес места осуществления деятельности: 243500, Россия, Брянская область, Суражский район, город Сураж, улица 
Белорусская, дом 107. Номер телефона +74833025698, адрес электронной почты 042а1ек$@таП.ги. 
в лице генерального директора Уткиной Наталии Викторовны 
заявляет, что
Разносолы овощные: имбирь маринованный, огурцы соленые бочковые в горчице, огурцы соленые бочковые со свеклой, 
огурцы соленые бочковые с медом и клюквой, огурцы квашеные "по-польски" в мутном рассоле, чеснок соленый бочковой, 
чеснок соленый бочковой со свеклой, чеснок соленый бочковой "по-кавказски", чеснок соленый бочковой со свеклой "по- 
армянски", ассорти из чеснока и черемши соленые, чеснок с черемшой (стрелки чеснока) соленые бочковые "по-сочински", 
ассорти из соленых овощей "по-деревенски", ассорти из соленых овощей "по-бакински", черемша (стрелки чеснока) соленая 
бочковая "по-кавказски", перец острый соленый бочковой "по-бакински" 
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Смарикон".
Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Новорязанская, дом 38, помещение II, 
комната I. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 243500, Россия, Брянская область, 
Суражский район, город Сураж, улица Белорусская, дом 107.
наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
СТО 84038597-004-2014 "Разносолы овощные. Технические условия"
код ТН ВЭД ЕАЭС 2001 90 970 9, 2005 99 800 0, 2005 99 500 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
протоколов лабораторных исследований № ПП 1п 1ф 1я 2с 20 10-Д от 07.05.2020, № ПП 3 20 10-Д от 18.05.2020 Испытательный 
лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Унечском районе Брянской области", аттестат аккредитации № РОСС КН.0001.512078 
Схема декларирования соответствия Зд 
Дополнительная информация
СТО 84038597-004-2014 "Разносолы овощные. Технические условия". Срок годности со дня изготовления не более 2 лет при 
температуре хранения от 0 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.
Продукция безопасна при ее использовании в соответствии с назначением и приняты меры по обеспечению соответствия 
продукции заявленным Техническим регламентам Таможенного Союза.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.06.2023 включительно.

Уткина Наталия Викторовна
(подпись)

Регистрационный номер д| 
Дата регистрации деклара

(Ф.И.О. заявителя)
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