
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "АРТА ГРУПП РУС" 

Место нахождения (адрес юридического лица): 123060, РОССИЯ, Москва, улица Маршала 

Соколовского, дом 3, Этаж, 4 помещение I,  Комната 4. 

Основной государственный регистрационный номер: 5157746012980, телефон: 74951206561, адрес 

электронной почты: info@vsepripravi.ru 

в лице Генерального директора Шагиняна Армена Эдуардовича 

заявляет, что Овощи сушеные: лук репчатый жареный сушеный, упакованный: пакеты из 

комбинированных материалов, в том числе термосварные, мешки из пленочных полимерных из 

многослойной бумаги с полиэтиленовыми вкладышами, контейнеры полимерные с 

полиэтиленовыми вкладышами, банки полимерные, банки из декоративного стекла с пластиковыми 

и металлическими крышками, пачки из картона, пачки из писчей бумаги, и бумаги для печати с 

внутренним пакетом из подпергамента, целлюлозной пленки (целлофана), парафинированной 

бумаги, мельницы из декоративного стекла, полимерных материалов с пластиковыми крышками с 

регулируемой степенью помола, массой нетто от 5 до 25000 грамм, торговая марка «Царская 

приправа» 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "АРТА ГРУПП РУС", место нахождения 

(адрес юридического лица): 123060, РОССИЯ, Москва, улица Маршала Соколовского, дом 3, Этаж, 

4 помещение I,  Комната 4, адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению 

продукции: 143430, РОССИЯ, Московская Область, городской округ Красногорск, рабочий поселок 

Нахабино, улица Володарского, 1, Продукция изготавливается в соответствии с ТУ 10.39.13-009-

51291559-2017 ОВОЩИ И ГРИБЫ СУШЕНЫЕ 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2005 99 800 0, Серийный выпуск 
соответствует требованиям  

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части 

ее маркировки" 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокол испытаний № 003/I-07/11/18 от 07.11.2018 года, выданный Испытательной лабораторией 

«Гамматест» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ01), заявление заявителя о 

безопасности пищевой продукции при ее использовании в соответствии с назначением и принятии 

мер по обеспечению соответствия пищевой продукции требованиям ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

схема декларирования: 3д 

Дополнительная информация 

Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции 

товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или на каждой единице продукции. 

 

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 06.11.2023 года 

включительно 
 

 М.П. 

 

Шагинян Армен Эдуардович 

(подпись) 
 
 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 
 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА36.В.00229/18 

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.11.2018 года 

 


