
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "ПАСЕКА" 

Основной государственный регистрационный номер: 5137746204932, место нахождения: Российская 
Федерация, Москва, 107076, переулок Колодезный, дом 14, этаж 6, помещение XIII, КОМНАТЫ 16 17 

17А 18-21, фактический адрес: Российская Федерация, Москва, 127015, улица Большая 
Новодмитровская, дом 36, строение 9, телефон: +74952013191, факс: +74952013191, электронная 
почта: honey@lipko-sladko.ru 

в лице Генерального директора Романенко Ларисы Александровны  

заявляет, что Обработанная продукция пчеловодства для пищевой промышленности: забрус, 

маточное молочко, перга, пыльца, прополис, марка «ЛипкоСладко»/«LipkoSladko», упакованный в 
пластиковые, стеклянные, жестяные банки, капсулы, шприцы  массой нетто от 1 до 4500 грамм  

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ПАСЕКА", Место нахождения: 
Российская Федерация, Москва, 107076, переулок Колодезный, дом 14, этаж 6, помещение XIII, 

КОМНАТЫ 16 17 17А 18-21, фактический адрес: Российская Федерация, Москва, 127015, улица 
Большая Новодмитровская, дом 36, строение 9, основной государственный регистрационный номер: 

5137746204932, телефон: +74952013191, факс: +74952013191, электронная почта: honey@lipko-
sladko.ru 
Код ТН ВЭД ТС 0410 00 000 0, Серийный выпуск 

Продукция изготовлена в соответствии c ТУ 9882−009−26354675−2015 

соответствует требованиям  

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержден Решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 года № 880, ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", 
утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года № 881, ТР ТС 029/2012 

"Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств", утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 года № 58  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокол испытаний № № 2216/11/15-2219/11/15 от 16.11.2015 года, выдан Испытательная 
лаборатория Некоммерческого партнерства Испытательной лаборатории "ТЕСТ-ЭКСПРЕСС", 
аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПА65, сроком действия до 17.01.2016 года  

Дополнительная информация 

Дата изготовления, срок годности, условия хранения в прилагаемой к продукции 
товаросопроводительной документации и/или на упаковке указаны и/или каждой единице продукции.  

Схема декларирования 3д 

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 18.11.2020 включительно 

 
 

  
Л. А. Романенко 

(подпись) 

 
М.П. 

 (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)  

 
 
 

                                     

Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.АБ05.В.04826 

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.11.2015 

 


