
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "СМАРИКОН"
Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, город Москва, 105066, 
улица Новорязанская, дом 38, помещение II комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 
Российская Федерация, Брянская область, 243500, город Сураж, улица Белорусская, дом 107. 
Основной государственный регистрационный номер: 5167746427118.
Номер телефона: +74833025698, адрес электронной почты:042а1екз@таИ.ги_____________________
в лице Генерального директора Уткиной Наталии Викторовны
заявляет, что «Салат маринованный Чука», «Салат из маринованных водорослей вакаме», «Чука с 
кунжутом и грибами», торговая марка «СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА» в стеклянных банках
объемом от 100 миллилитров до 1000 миллилитров___________________________________________
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "СМАРИКОН". Место нахождения 
(адрес юридического лица): Российская Федерация, город Москва, 105066, улица Новорязанская, 
дом 38, помещение II комната 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению 
продукции: Российская Федерация, Брянская область, 243500, город Сураж, улица Белорусская, 
дом 107.
СТО 84038597-005-2017 «Водоросли маринованные».
Код ТН ВЭД ЕАЭС 2001909709
Серийный выпуск________________________________________________________________________
соответствует требованиям
ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции"; 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 испытаний № 20П/11-02/431 от 19.02.2020, выданного Испытательной лабораторией 
Автономной некоммерческой организации по сертификации продукции, товаров и услуг 
"ЭКСИМТЕСТ" (аттестат аккредитации № РОСС 1Ш.0001.21АВ53); протокола испытаний 
№ 11-02/1616 от 21.02.2020, выданного Обществом с ограниченной ответственностью 
"Испытательная лаборатория "ЭКСИМТЕСТ" (аттестат аккредитации № РОСС 1Ш.0001.21ПЩ54).
Схема декларирования Зд._________________________________________________________________
Дополнительная информация
Срок годности -  2 года. Хранить при температуре от 0°С до +25 °С и относительной влажности 
воздуха не более 75%. После вскрытия продукт хранить в холодильнике при температуре +2°С до 
+6°С не более трех суток.
Заявление заявителя о безопасности пищевой продукции при ее использовании в соответствии с 
назначением и принятии заявителем мер по обеспечению соответствия пищевой продукции 
требованиям технического регламента ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" от 
22.02.2020.

Уткина Наталия Викторовна 
(Ф.И.О.заявителя)

действительна с даты регистрации по 03.03.2023 включительно

декларации о соответствии: ЕАЭС N ЬШ Д-К1ША57.В.04315/20 

декларации о соответствии: 04.03.2020


