
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛЕЗЗНО» 

Место нахождения (адрес юридического лица): 125493, РОССИЯ, Москва, улица Авангардная, дом 

9, корпус 1, квартира 59, адрес (адреса) места осуществления деятельности: 141044, РОССИЯ, 

Московская область, город Мытищи, деревня Грибки, улица Адмиральская, строение 4А. Основной 

государственный регистрационный номер: 1177746729654, телефон: +78007004908, адрес 

электронной почты: help@polezzno.com 

в лице Генерального директора Галаган Наталии Евгеньевны 

заявляет, что Водоросли морские сушеные вакаме. В индивидуальной упаковке от 50 г до 500 г. В 

промышленной упаковке от 1 кг до 100 кг. Маркировка polezzno 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛЕЗЗНО», место нахождения (адрес 

юридического лица): 125493, РОССИЯ, Москва, улица Авангардная, дом 9, корпус 1, квартира 59, 

адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141044, РОССИЯ, 

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

03.11.63-026-17274463-2018 «Вакаме водоросли морские сушеные» 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 1212, Серийный выпуск 
соответствует требованиям  
ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции"; 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 № 392-043 от 27.09.2020 г., выдан Испытательным центром Ассоциации 

ИспП "Минэкс-Тест", (аттестат аккредитации RA.RU.21ПС30 от 20.03.2015), заявление заявителя о 

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

мер по обеспечению соответствия пищевой продукции требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 "О 

безопасности рыбы и рыбной продукции"; ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; 

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

схема декларирования: 3д 

Дополнительная информация 

Срок годности 12 месяцев. Условия хранения: Хранить при температуре не выше 25С и 

относительной влажности воздуха не более 75%. 

 

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 30.09.2023 года 

включительно 
 

 М.П. 

 

Галаган Наталия Евгеньевна 

(подпись) 

 

 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ56.В.20696/20 
Дата регистрации декларации о соответствии: 01.10.2020 года 

 


