
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Зая ви тел ь И ндив идуальны й прелприниlчlател ь Кtlrrдри l t Павел []и колае ви.l

Место жи,ге,гIьства: l70028, Россия, Тверская об.rасть. l,орол Твсрь, Проспокт Побсдьt, лом 44А,
КВаРТИра 24, Алрес ]vrecTa осуществления деятсльности: l70017, Россия. Тверская об.rас,гь, город Тверь,
у.lица Коняевская, дом 21.
ОСНОвной государственный регистраrtионньtй ноNlер иIlдивидуа_гlьного прелllринимателя:
32269520002645З. IloMep телефона: 84822151200. Аллрес электронной поч t,ы: zakaz(i.swaets-foг-kids ru
в лице

заявляет, чrо Наборы подарочные кондитерские (lасованttые в художествен}Iо о(lормленные чllаковки
ИЗ КарТоНа, Ivtетмла, текстильных, деревянных, по,lимерных и коrtбинированных материалов.

*fu,-
изготOвитсль Индивидумьньtй предприни]\rатель Конilригl Павсл [Jико-rаевич
Место )кительства: l70028, Россия, 'I-верская область. горо;t 1'всрь. Просrlек,l, Победы, долr 44Д.
квартира 24, Адрес N,ecTa осуществлеttия деятельностLl по изготовлению продчкции:
l700 l7, Россия, Тверская область, город Тверь. у,лиt_lа Коняевская. дом 21.
продукцrlя изго,говлена в соответствIIи с
Сl'О б l 905270-00l -20 l 5 Наборы по]lарочные кондитерские фасованныс
ý"gдн_I_[t.РЭД ВДЭС, tТOЦ q0 980 , 180_6_90_190 0, l905 З2 990 0, Серийный_в_!цЕý_*_
cooTBeTcTByer, требован шя lt
ТСХНИЧескийреглаvентТамtо;кенногосоtозаТРТС02 l/20]l"ОбезопасIlостиIlиIцевойпродукции";
'Гехнический 

регламент Тапlо>t<еt-tного союза ТР ТС 022/20l 1 "Пишlевая прод)/кllия в части ее
маркировки";
Технический pel,lraMeHT,TaMoжettltot-o Qоlоза ТР ТС 029l20l 2 "Трсбоваttия безопitсности пищевых

[скларачия о соответствии приllята на ocHoBaHl|Il
ПРОТОколов исtlьtтаttий М 3440, N9 З44 1 от 09.08 2022 г, TBepcKoL't независипlый исгlыт,ательный чегtтр
ООО "Тверьтест", аттестатаккредитации j\Ъ RА,RU.2lПУ2.1: сс-ртификаr,а соответствия Nч L.АЭС RU С-
CN.HE}62.B,0067З122, срок действия с 23.05.2022 г. tto 22 05.2027 г,, выданного оС обLцества с
ОГРаНИЧеННоЙ ответственностью "ГАМ]\'IА", а1-Iесlат аккрс.]итации .Nc PA,RU 11НВ62; декларации о
соответствии ЕАЭСNRUД-СN,РА04.В,64909l22,срtlкдеiiсIвлlя с0707.2022г.по04,07,2027г.;
заяв.rеttltл tl бu.з!:lЦL9у1]_ч_Ul11lццqt}оЦ]ц9д,jrrjцL91*]],li9 r_q]_r l!'\.r,,t.,l".li",,tllipOnal
{ополнитель 1|ая и н форrrацпя
СТО б l905270-001-20l5 Наборы подtlрочные конjlи tерские (lacoBaHHbte, Срок годности наборов не
бОЛее б ]rlесяцев. Условия храненияl наборы хранить в с\,хих, чистьlх, xopotllo проветриваемых и не
за pa)I(elrIlbIx вредителя \,tи при теN,tпературе () 5+З) ' С и относи rсльной в.Jlал(}iосl,и воз/lухir
не бо:tее '7 5оh. не ямого сол llеч llого свсIа.

с дать1 регистрацпи по l1.09.2027 включптельно

Кондриtt IlaBell I [иколаевич

с

Регис,грационный п

.Щата регпстрации декларации о соответствппl 2|,09.2022
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ЕврАзийский экономиtIЕский соtоз
IIри"Iо}кЕниЕ Ml лист l

К ДЕКЛЛРАЦllИ О СООТВЕ,ТСТl]ИИ ЕАЭС Jii, RU Д-RU.РА06.В.741.82122

1 Наборьt подарочные коtlдlиl,ерские в упаковке из Kap1,olIa:

"Авиашоу", "Ваttи.ltька". "Весельlй кро;tик", "llссс-пьчак", "Вкусltый tlриtзег", "Вокруг елки", "Вот вот
[iовый гол!", "Вреrtя ч)Jес, "/]Bopcrt .Целl,Lлки Мtlрt-lза", "Заве,t ltьlй ttодарок", "Зай-r!он", "Зайцьl-
кролик1]", "Зимний,;lабириltt", "Ка-tейJосксlll 1lltl.tit". "KapIa же-:tаний", "Космическое путешествие",
"Космокейс", "Крош", "JIареч со с.llдостямlr", "jlесной хорс)вод", ",\1et,a подарок Заяц", ''iVlopKoBHoe
ttастроение", "Lla горltе", "I{овсlгtlднее пати", "Ilовогоднriй перепо;lох". "Гlовогодгtий сrорприз", "Няшка-
Вкусняшtка". "llигlгвины", "lIисьмlа ;,l<сланиi'i", "l l.пу",,,r*u". "I lокаrу,шки", "Г[ортфе.,lь Зайчата", "Почта
2()2З", "Праздник в .lecy", "l IvlrbKa и IIlпl,лька", "Рсбятки-зайчатки", "Ретро открь]тка", ''Рыжуля",
"Саквояж"' "Синий иttей"' "С;tа.цкая 1,1ечта '' "C.la.lKoell<Ka". "Сltеговик". "Сне)(ная горка", "СУ"дуrоп
.{1'дес", "Сюрприз оr,!сда I\4ороза", "-Геремt". "-l'ишка". "Туба Щед Мороз", "Туба Символ года", "Уюг",
"Феня в коомосе", "Чешtолан,tик", "\4ега t,to:tapclK Кот". "Ilовогоднее поже.цаllис". "f{ивньtй день",
"Елочка-весеJlочка'', "С"rадки й бокс".
2. [{аборы подарочttьlе коlIдитерскис в },паковкс }1з \leTful.Ia:
"[ыхаttие ссвера", "Киса", "Iiовогодttсс сслфи". "l1овогодний банк", "Полярники", 'С.lадкое ведерко",
"Хор лtальчиков зайчиков", "LlJzulуниutкlt", ",ilесная tlс.-lянка". "Привег из Лапландии".
3. Наборы пOдарочнь]е кон,Ilи lеI)ские в ),I1aKoBKe из текстильньl\ \lатериалоt]:
"Белый кролик'', ".Щи-[л<сйл", "!рессироваlltlьlй Ktlт'. "Зайка J]r,чик". "ЗаяLl Питэр", "Заяц_Кот и
наОборот", "Меtшок лля обувлt", "Мешок д-lя обr Blr (кот)", "MettloK ,r.lя обуви (крсlлик)". "MetiloK
СНеговик", "Морковкиtt". "l\1оя п|)елес,| ь". "По-11 lttKa' . 'Г]о;осатый сlорttриз". "Пухляr]l". "lIчшок",
"Род>riср", "Степан", "С1 t.lKa Совl,tttки", "PtoKзaK -1_1я коньков". "Рlокзак Совr,tuки". "Сумочка Котик",
"Ушасl ый", "Хвостик", "Шr с,грик-Сr и'ltяга". "Обгttiltашкll". "IlcKpeHoK". "Д;кеrt". "дý<оllи", "Новогодний
сладкий по]lарок lhtl.lrbeI-1 a lrpT.226[i9AB','}ltlBoгo.1ttttli с.tа,-tкиГt rlадарок Porreo арт.22688АВ".
4. Наборы l,]одарочньlе KoH_1l1TepcK[le в ),лаковке и].rсреtsянных \1атериа-lов:
" 1-1овоl,одняя тройка". " Jlclcbl;l Ka".' Пти ца-Кр1 ;(св1,1ltца' .'Сан и ".

5, Наборы по]Iарочньlс KollJ}tгcpcKrle в ) llaKoBKe tlз по.lи\lерtlьlх \lатериа*lов:
"Ланчбокс Кролик". "Лаttчбокс I Iиtl t,виtlьt".
6 |1аборьr подарочньlе кон/,lиl,ерские в ),паковке и l ксlrtбllнированных \tатериа.lов:
"Е;tочный [uарик (красный)". "Елочttый шарик (синий)". 'Сне;кный шар (красный)' ,

"Снежный rllap (синлtй)". "lIJap Сюрприз".
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