
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Зая в и тел ь И ндивидуальный предприtIиNrатель Кондри гr [lавел Н и колае в иtl

|\4ес,го жите.[ьства: l70028, РосOия, Твсрская область. горол Твсрь, Проспскт ПОбеДы, дом 44А,
квартира 24, АдреС N,lecтa осуществлениЯ деятельносТи: 170017, Россия, Тверская об.lасть, г,ород Тверь,

у.T ица Коняевская, дом 2i.

32269520002615з. :84822751200. электронной поч,l-ы: ids , ru

заяв.цяет, что Наборы подарочные кондитерские фасованные в художественtlо оформленные упаковки
из картона, I\{етfuтла, текстиль}lых, деревянных, гlоли!Iерltt,tх и комбинированных материаJ]ов.

-,
]rзгOтовитель Индивидуальный предприниNtатель Кондрлlн Павел [lико.rаевич
N4ecTo )кительства; l70028, Россия, 'I'верская область. город 'I-Bepb. Просltект Победы. доrvт 44А,
кtsарl-ира 24, Адрес Nlеста осуществления деятельносl и по изготов,lснrlю прод\,кции:

1700l7, Россия, Тверская область, горол Тверь. члиll.r Коняевская. лом 21

1lродукция изI,отовлена в cool,BeTcTBltlt с

сl-о б l 9052 70_00 1 _20 l 5 наборы подароч ные кон,]итерс кие rрасованныс

Jtолы т_н ВЭд ЕАЭС: 1704 90 980 0, 1806 32 900 0_,_l8q,q99 190 0, 1905 32 990 0, СерlrйньlЙ выпуск 
_,*

соответствует требования rr

Технический регламент Талtо;кенного союза тр тС 02 l /20l l "() безопасности пиIцевой продукции";
'Гехнический 

регламент Таьtо;r<енного союза тр тс] 02212011 "Пишlевая пролукl(ия R части ее

маркировки";
Технический pel llaMeH,t Тап,tожеllноr,о соlоза 1'Р ТС 02912012 "-Гребоваtlия безопаснОСти ПиЩеВЫХ

Щекларачия о соответствии прlrнята на ocнoBaHtttI
Протоколов исttьIтаttий Ns 3440, -t{g З44 l от 09.08.2022 г. Тверско}"1 независиl\,|ьtй испы,гательный центр

ООО "Тверьтест", ат,гестат аккрели,|,ации J\ъ RA.RU,2 lIlY24. ссрти(lиката соответстtsия Jф ЕАЭс RU с-
CN.ltB62.B ,ОО6lЗl22, срок действия с 23.05 2022 r. по 22,05 2О21 г.. выданного ОС Обцества с

оr,раниченНой ответствСнностьЮ ,,гдммд", аl-гесlаТ аккрсдитаtlии ]'Ig РА RU,l1HB62; декларации о

соответств}lи ЕДЭС N RU Д-СN.РА04.В.64909122. срок.]еt"]сrвия с 07,07.2022 г. по 04.07,202'7 Г.;

зitлв.,lеt,tttя о бч.зttil_*ч]_l1l9_1l]Jrl,u,rевой _]_l_.'1|?_,](l:] L.!"*.r'!].1.''*',rр''РППа
Щополнительная информацпя
сто 61905270-001-20l5 Наборы подарочные кондитеI]скtле фасованньrе, Срок годtlости наборов не

бо,lее б Nlесяцев. Условия хранения: наборы хранить в с\,хих, чистых, xopolllo проветриваемых и не

зара)I(ен t] btx вредите.цяý,lи по r' при температуре (l5+З) О С и относиrельной вла)(носl,и воздуха

не более ]5о/о, не мого сол) lечllого света,

с даты регистрации по 11.09.2027 включптельно

Кондрин Павел I [иколаевич
(Ф,и ЗаЯ ВИТе,lЯ)

Регистрационный ЕАэс N RU д-RU,рл06. ts.741

.Щата регпстрацl|и декларации о соответствии; 21.09.2022

f,Oпllя BEPllA

Основной государственный регистраrlионный liol\1ep индивtlдуаlьноГо ПредприниМаТеЛя:

в ли[lе

ГЕНЕРАЛЬНЫП ДИРЕКТ



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИ}IЕСКИЙ СОЮЗ

lIРиJIо}кЕНиЕ лгдl ЛиСТ l

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ВАЭС }э RU Д-RU.РА06. B.74l.8222

1. I {аборьr t|одарочные кондитерскис в упаковке из карl,она:

"Авиашоу". "Ваt]и,]lька". "Весельlй крсl;lик", "Весельчак", "Вкусttыii rlривег", "Вокруг елки", "[JoT вот
Новый гол!", "Вречlя чу/tес. "Щвсlреu .Целl,шки l\4орсlза", ''Заве,t ltьtй ltоларсlк", "Зай-фон", l'Зайцьl_

кроЛики", "Зимний';lабириttt", "Каrtей.lоскt)tI y,;lt1.1il". "Kap,l аже,,tаний", "Космическое лутешес,гвие",
"Космокейс", ''Крош", ",ГIарсц со сладостями", "jlесной хорсlвод'', "Мега подарок Заяt1". "Морковное
настроение", "На горке", "Новогоднее пати", "l1овогодний переполох", "Новогодний сюрприз", "Ня[Uка_
Вкусняшка", "I1иtlгвиtlы", "lIисьма желаний", "llлутttшка", "llокатушки", "Портфель Зайчата", "Почта
202З"" 'Праздник в лссу", "lIулька и lllп),лька", "Рсбятки-зайчатки", "Рстро открытка", ''Рыжl,л9",
''Саквояж", "Сиtlий иttей", "Сладкая }1ечта". "С.lадкоежка", "Снеговик". "Снежная горка". "Счнrlучок
Ч)'ДеС'l, ''Сюрприз от lсда iИороза", "Tepet1", "-l'ишка", "Т},ба Дед Мороз", "'I'уба Сиьtвол года", "Ую-|.",
"ФСttя в космосе", "Чемодаttчик", "lИега llодарок Кот", "Новогоднее гlожелание'', "!ивный день",
"Елочка-веселочка", "С.lадкий бокс".
2. I{аборы подарочные коllдиl,ерские в ),паковке из MeTalJa:
"f]ЫХаltие севера", "Kt]ca", "Ilовогодttсс селфи". "IlовогоJttий банк", "Полярники'', "С.lадкое ведерко",
"Хор ма--lьчиков зайчиков", 'L[lzur1 н1,1ulк}.l". "Лссllая I]о.-lянлiа". "Привет из Лаплаllдии".
3. Наборы подарочные коll;lи l еl)ские в ),гlаковке из ] ексl иrIьньl\ \lатериапов:
"Бе;lый кролик", "!'и-!lttеii", "Д;rессированньlt'j KtlT". "Зайка -IIl чllк". "ЗаяLl Ilитэр", "Заяц_Кот и
наоборот", "Mel1loK лля r.lбl,вlt", "N4ешок д.lя обl Blt (кот)", "i\4ешок д.rя обчви (крсlлик)". "i\4cruoK
Снеговик", "Морковкин". "I\4оя пl)е;есть". "Пr_1,11 11 ц2". "Ilо-lосатый сtорrrриз", "Пухляш", "lI\шок",
"РоДжер", "Степан'', "Су,мка Сов1 Lltки", "PttltrзaK _1.1я коньков". "Рtокзак Совчшки", "Сl,t{очка Котик".
"Ушасl,ьtй", "Хвостик", "Ш1 стрик-Сl и;lяга' , "Обниrrашки". "Искренок", "f}жеIl", "f,{жони", "Новогодttий
сладкиЙ поларок.Щrкуltьеr-rа, trpT.22689AB". "I]овогол]ннл"t слаJкиГt подарок Pobleo арт.22688ДВ' .

'1. Наборы подарочtlые ко}l.ilитсрские в чпаковке из -]еревянt{ьlх \1атериfulов:
" HoBol сlдняя тройка", " I l,.,lcbt.lt Ka ", " Пти ца-Крч/\ев tI и ца ". "Сан и "

5. I lаборьl гlо]]арочныс конлитсрские ts vlIaKQBKe llз I]о.lи\lерньIх материаlов:
"Ланчбокс Кролtлк". "Ланчбсlкс l Iингвиtt bt".

6. llаборы подарочные конлитерскис в улаковке из коrtбинированных \lатериа.Iов|
"Еllочный шарик (красный)", "Ело,.lllый t]lарик (сиrrиir)". "Снежный шар (красный)",
"Снеiкный шар (сиrrий)", "[Uар Скlргtриз".
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