ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
[п[
3ая вител ь Потребительское общество "Солнечная Планета"

ОГРН:115631З019884,свидетельствоогосударственнойрегистрацииюридическоголица,
вьцанное иЕспекцией Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району по
Самарской области 08 июня 2015 года.
Место нахояценпя 445047., Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Льва
Яшинц дом 16, квартира 107. Телефон: 8 (8482) 555540, факс 8 (8482) 555540. Алрес
электронной почты : info-sunplanet@mail.ru
Фактический адрес:445|44, Россия, Самарская область, село Ягодное, ЯгодинскаJt
волость, восточнее сепаЯгодное, складские помещения ООО "Консультационного
агенства" (КСК), теплица ИП Рахубиной Л..Щ.
в лице Председателя Правления Рахубина Станислава Леонидовича"

заявляет, что
Свежая зелень проростков (био-ростков): подсолнечника, льна, редиса; пророщенные
семена: подсолнечника, семян фасоли золотистой (маш).
и3

готов ител ь Потребительское общество "Солнечная Планета"

Место нахождения: 445047, Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Льва
Яшина, дом 1б, квартира 107.
Фактический адрес:445144, Россия, Са:rларская область, село Ягодное, Ягодинская
волость, восточнее селаЯгодное, складские помещения ООО "Консультационного
агенства" (КСК), теплица ИП Рахубиной Л.Щ.
код ТН ВЭД 2106. Серийный выпуск. СТО 43870616-001-2015 "Проростки овощньD(,
зерновых и зернобобовых культур, Технические условия".
соответствует требо ван ия м

ТР ТС 02|l20I1 "О безопасности пищевой продукции",
ТР ТС 02212011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Декларация о Gоответствии принята на основании

программы производственного KoHTpoJuI, утвержденной 20.07.2015; протокола испытаний
от 29.07.2015 ЛЬ 2375, J\Ъ РОСС RU.0001.515340, Межрайонная объединеннаlI ветеринарнаlI
лаборатория Областное государственное бюджетное r{реждение "Мелекесский центр
ветеринарной медицины имени С,Г.,Щырченкова" (МОВЛ ОГБУ "Мелекесский центр
ветеринарной медицины имени С.Г..Щырченкова"), от 20.01.2015 по-бессрочно; макетов
этикеток.
,Е]ополнител ьная и нформация
Срок годности продукции при темrrературе от плюс 2ОС до плюс 6"С и относительной
влажности воздуха не более 85% - не более 7 суток.

действительна с даты регистрации по 10.08.20,18

Декла
вкл

С.Л.Рахубин
инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя
физического лица, зарегистрированного в качестве

Фп

индивидуального предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС J\{b RU Д- RU.АЯ72.В.01133
Щата регистрации декларации о соответствии: 10.08.2015

или

