
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Индивидуальный предприниматель Бритова Анна Евгеньевна 

Место жительства: 117335, РОССИЯ, Москва, улица Гарибальди, дом 15, корпус 2, квартира 47, 

адрес (адреса) места осуществления деятельности: 143430, РОССИЯ, Московская Область, 

Красногорский район, поселок Нахабино, улица Школьная, дом 2. Основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 311774610300400, телефон: 

79035535548, адрес электронной почты: fc@fcookie.ru 

в лице  

заявляет, что Печенье «Печенье Удачи» Классическое; «Печенье Удачи» Праздничное, 

глазированное и неглазированное, со вкусоароматическими добавками: с корицей; ванильное; 

лимонное; мандариновое; вишневое; абрикосовое; малиновое; клубничное; черносмородиновое; и 

без добавок. Маркировка: "Печенье Удачи", упакованное в Flow Pack массой нетто 6 грамм 

изготовитель Индивидуальный предприниматель Бритова Анна Евгеньевна, место жительства: 

117335, РОССИЯ, Москва, улица Гарибальди, дом 15, корпус 2, квартира 47, адрес (адреса) места 

осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143430, РОССИЯ, Московская Область, 

Красногорский район, поселок Нахабино, улица Школьная, дом 2, ТУ 9131-001-0117374318-11. 

Печенье 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 1905 90 450 0, Серийный выпуск 
соответствует требованиям  

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"; ТР ТС 022/2011 

"Пищевая продукция в части ее маркировки" 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокол испытаний № 26154-2 от 24.07.2018 года, выданный Испытательным центром Общества с 

ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра" 

(Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21РК75), заявление заявителя о безопасности пищевой 

продукции при ее использовании в соответствии с назначением и принятии мер по обеспечению 

соответствия пищевой продукции требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой 

продукции"; ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств"; ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее 

маркировки" 

схема декларирования: 3д 

Дополнительная информация 

Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной 

документации и на упаковке, Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в 

прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой 

единице продукции. 

 

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 12.08.2021 года 

включительно 
 

 М.П. 

 

Бритова Анна Евгеньевна 

(подпись) 
 
 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 
 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА34.B.10407 

Дата регистрации декларации о соответствии: 13.08.2018 года 

 


