
iR[ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ДАЛЬПРОМРЫБА" 
Основной государственный регистрационный номер 1025001275408 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 

142032, Россия, Московская область, город Домодедово, поселок Госплемзавода 
"Константиново", Объездное шоссе, владение 1 
Телефон : +74959505354, +74959505355 Адрес электронной почты: dalpromryba@yandex.ru 
в лице Генерального директора Панина Александра Васильевича 

заявляет, что натуральные рыбные консервы стерилизованные : «Печень трески натуральная», 
«Печень тресковых рыб» натуральная; рыбные консервы стерилизованные : «Печень трески 
по-мурмански» измельченная, «Печень тресковых рыб» измельченная, изготовленные из печени 

трески (Gadus macrocephalus), минтая (Theragra Chalcogramma), макруруса (Albatrossia pectoralis); 
в металлических банках; массой нетто 115 г и 230 г 
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ДАЛЬПРОМРЫБА" 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по 
изготовлению продукции: 142032, Россия, Московская область, город Домодедово, поселок 
Госплемзавода "Константинова" , Объездное шоссе, владениеl 

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС : 1604209090 
Серийный выпуск 

Продущия изготовлена в соответствии с СТО 53918270-004-2019 «КОНСЕРВЫ ИЗ ПЕЧЕНИ 
РЫБ.Технические условия» 

соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой 
продукции" 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее 
маркировки" 

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

Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 "О 
безопасности рыбы и рыбной продукции" 

Декларация о соответствии принята на основании 

протоколов испытаний №№ 071116/19, 071117/19, 071118/19 от 18.11 .2019 года, выданных 
Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "Тест Качества" (аттестат 
аккредитации №РОСС RU.0001 .2 lПГl О), заявления о безопасности пищевой продукции от 
07.04.2020 
Схема декларирования соответствия : 3д 

Дополнительная информация 

Срок годности 36 месяцев при температуре хранения от О 0С до плюс 25 °С и относительной 
влажности воздуха не более 75%. После вскрытия банки хранить в холодильнике не более 24 
часов. Маркирование единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза на каждой единице упаковочной тары . Данная декларация о соответствии 
принята взамен декларации о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.АД20.В.02291/19 от 22.11.2019. 
Действие декларации распространяется на продукцию, изготовленную с 01 .10.2019. 

Декларация о соотве 

Регистрационный номJ:rnш 

Дата регистрации де~~Щ-1{ 

ьна с даты регистрации по 21.11.2022 включительно 

Панин Александр Васильевич 
(Ф.И.О. заяв1mля) 

тветствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АД20.В.02973/20 

вин: 08.04.2020 


