
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛЕЗЗНО"

Место нахождения: 125493, Россия, город Москва, улица Авангардная,дом 9, корпус 1, квартира 59,

Основной государственный регистрационный номер 1177746729654

Телефон: 88007004908 Адрес электронной почты: help@polezzno.com

в лице генерального директора Галаган Наталии Евгеньевны

заявляет, что Смесь для выпечки: «Панкейки черемуховые», «Панкейки оригинальные», «Панкейки

высокобелковые», «Панкейки из банановой муки», «Гречневые маффины», «Миндальное печенье»,

«Бискотти оригинальные», «Бискотти амарантовые», «Бискотти шоколадные», «Универсальная»,

«Блины тонкие», «Черемуховый кекс», "Брауни шоколадный", "Кунжутное печенье", "Блины

шоколадные", "Булочки на псиллиуме". В индивидуальной упаковке от 20 грамм до 500 грамм, в

промышленной упаковке от 1 до 100 килограмм. Маркировка "polezzno"

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛЕЗЗНО"

Место нахождения: 125493, Россия, город Москва, улица Авангардная,дом 9, корпус 1, квартира 59

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141044, Россия, Московская

область, город Мытищи, деревня Грибки, улица Адмиральская, строение 4А

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 10.61.24-051-17274463-2019 «Смеси для выпечки»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 1901200000

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

протокола испытаний № МСК-18730 от 21.08.2020 Испытательной лаборатории Общества с

ограниченной ответственностью "Гелион", сертификат о признании компетентности испытательной

лаборатории POCC RU.31218.ИЛ.00008

Cхема декларирования соответствия: 1д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.08.2023 включительно.

(подпись)

Галаган Наталия Евгеньевна
(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

Срок годности: Смесь для выпечки «Панкейки из банановой муки» - 12 месяцев; Смесь для выпечки

«Гречневые маффины», «Миндальное печенье», "Кунжутное печенье",  «Универсальная», «Блины

тонкие»,  «Черемуховый кекс», "Блины шоколадные", "Булочки на псиллиуме", "Брауни шоколадный" -

8 месяцев; Смесь для выпечки «Бискотти оригинальные», «Бискотти амарантовые», «Бискотти

шоколадные», «Панкейки черемуховые», «Панкейки оригинальные», «Панкейки высокобелковые»- 6

месяцев; Условия хранения: Хранить при температуре не выше 20°C и относительной влажности

воздуха не более 75%. Заявление о безопасности пищевой продукции.

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  21.08.2020

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА81.В.16336/20


