ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью ТДС. ОГРН: 1157746689143.
Место нахождения и фактический адрес: 111020, город Москва, Сторожевая улица, дом 26, строение 1, Российская
Федерация. Телефон: +74956682610. Факс: +74956682610. Адрес электронной почты: infosalt@e-salt.ru.
в лице Директора Боголюбова Павла Анатольевича
заявляет, что
Соль поваренная пищевая каменная гималайская,
торговой марки «Ittefaq Trading Company»: темно-розовая, розовая, белая, черная. Упаковка: полипропиленовые,
полиэтиленовые, бумажные мешки массой нетто 10 кг, 25 кг, 50 кг. Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 021/2011
"О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 005/2011 "О
безопасности упаковки".
изготовитель «Ittefaq Trading Company»
Место нахождения: Sher Rabbani Industrial Estate, 14 km Multan Road, Lahore, 53700, Пакистан. Фактический адрес: Sher
Rabbani Industrial Estate, 14 km Multan Road, Lahore, 53700, Пакистан.

код ТН ВЭД ТС

2501 00 919 0
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"
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 №849 от 04.02.2016 года, выданного Испытательной лабораторией пищевой продукции,
продовольственного сырья и товаров народного потребления Федерального бюджетного учреждения «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области (ФБУ «Ростовский ЦСМ»), аттестат
аккредитации № RA.RU.21ПЛ84 от 01.09.2015 года, адрес: город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, дом 58
Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011
"Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки". Срок годности указан в
прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единице продукции.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.02.2019 включительно.
Боголюбов Павел Анатольевич
(подпись)

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)

М.П.
Cведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-PK.АУ37.В.21760
Дата регистрации декларации о соответствии 05.02.2016

