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ДЕКЛАРЛЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявптель, дкционерное общество <<дкконД)

EiЁ,i;:E

ffi+
E]&:ffi

Место нахождеrти я: 428022, Россиftская
проезд, дом 16,

Федерация, Ч)вацская Республика, город Чебоксары, Ск,'lадской

Адрес места осуществления деятеJъности: 429330, Российская Федерация, Чувашская Рестryблика, tород
Канаш, улица Московская, дом 1,
основной государствеЕный регистрационньй номер: |022,100967217
номер телефона: +7 (8352 ) б3_ 1б_7l, Ддрес электронной почты: offi ce@akkond.com
в лпце Генерального дирекrора Иванова Валерия Нлколаевича
заявляет, что Мучные кондитерские изделия: десерты: <Тортимилка.l>, <Тортимилкаr> шоко,

очным СуФле.<<Тортимrr,rко> п.rrюс ,(к Ka)), ((Ка!,рка) глазированный. торт вафельный со Слив
пзготовитель Дкционерное общество <ДККОН.Щ>,
Место нахождения: 428022, Российская Федерачия, Чувашская Республика, город Чебоксары, Складской
проезд, лом 16,
АДрес места осуществJlениЯ деятельностИ по изготовлениЮ продукции: 4293З0, Российская Федерация,
чувашская Ресгrублика, город Канаш, улица Московская, дом 1,

,Щокумент, в соответствии с которым изготовлена продукцшI: ry 9134-003-0036l790_20lЗ <Торты, мини-
торты, десерты, пирожные. Технические условI-IJD)
код тн вэ ЕАэс l905з29900, l90532l900 , Серийный выгryск

ТР ТС 02l i201 l О безопасности пищевой продукции
ТР ТС 022/20l| Пищевая продукция в части ее маркировки
ТР ТС 029/20|2 Трбования безопасности пицевых добавох, ароматизаторов п технологп.Iеских
вспомогатеJIьньIх средств

,Щекларацпя о соответствпп прrrцrтд Еа оспованцп
протоколов испытаний Nф34б от 26.\|.2020, Ns29бl от 28.08.2020, Nsl842 от 02.06.2020, вьцанные
испытательной лабораторией Федеральное бюджетвое уrреждение (ГосударствеIrный региональный
центр стандартизации, мfiрологии и испытаний в Чувашской Рестryблике>, регистрациоtiный номер
аттестата аккредитации Ns РОСС RU.000 1.2 l ID(O l ;

Схема декJIарированиrr соответствия: 3д,

,Щополнительная пнформацпя
Срок годности и условIIJI хранения указаны на маркировке. После вскрытия упаковкп срок годности не
меняется.
ТУ 9l34-00З-003б l790-20I3 (Торты, мини-торты, десерты, пирожные. Технические условия) гr.7.

Торты, мини- торты, десерты, пирожные должны храниться в хороцо проветриваемых, с)aхЕх, чистьш,
крытьrх скJIадах, Ее имеющих постороннrтх запахов, lle зараr(ённьD( вредитеJurми хлебньж запасов, при
температуре (l8+3) ОС и относительной влажности воздуха не более 75 О/о. При перевозке, погрузке,
выгр}зке продукlця должна быть предохранена от атмосферных осалков.
Срок годности изделий со дня изготовления:
5 месяцев -JUIя десертов со сбивными слоями с добавлением сорбиновой кислоты и антиокислителя,
завёрн}тых в многослойную полимерIryто rrпёвку, весовых или фасованных;
б месяцев -Jця десертов со сбивными слоями с добавлением сорбиновой кислоты и антIiокислителя,
глазированных, завёрн}тьж в многослойную полимернуо плёнку, весовьrх или фасованньrх;
7 месяцев - дш десертов с шоколадной, кондитерской, молочной, с кремовой или комбинированными
начикками, завёрн}тых в многослойн},lо полимерн},lо плёнку, весовых и,'Iи фасованньrх;
5 месяцев - для вафельных тортов со сбивной начинкой с добавлением сорбиновой кислоты и

антиокислитеJIя, уложеЕЕых в коррекс, завёрнутых в плёнl.,у и уложенньD( в художественно-
оформленнуто картонrryю коробку

.Щекларацпя о с пт€льна с даты регпстраццц цо 13.12.2025 включrтельцо

Иванов Валерий НиколаевиtI

(Ф.И.О. заявrrеля)

о соответствип: ЕАЭС N RU Д-RU.ТП02.В.01177/20РегпстрацпонЕ

Дата регцстраццп деклараЦпrr о соответствиц: 14.12.2020

соответству€т тр€бованпям


