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ТАМОЖЕННЫЙСОЮЗ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявггель Общество с ограЕичешlой ответствеппостью''РУСФЕРМЕНТ",
ОГРН: 10З7700171t67, Сведеция о государствеЕпой регистрации: зареIистриров.lпо
l9 сеIrтября 1997 г. м 940.07l Госуларственяым учреждением Московская регистрационllм

па.пата, свидет€льство

о впесеЕии

записи

в ЕГРЮЛ

о юри.ч-lческом

лицеJ

зарегистрировапЕом до 1 июля 2002 года серЕя 77 Л! 007381045 дата впесевия записи
200З г.
оЕЕой иЕспекции МНС России Ns З9 по г. Москве
Адрес: 117638, Россия, город Москва, Нахимовский проспекI, дом 7, корпус 1, Факгический
адрес: 117279, Россия, город Москва, улица Миклlто-Маклая, дом 36, Koprryc l;
ТелефоЕ +74952480]Ll4, Факс +'| 49524801 l4, E-mail: tm@rusfement.ru
в лцце геперrшьlrого директора Никишовой Юлии АлександровЕы
tаявляет, что ТехЕологическое вспомогательЕое средство для пивовареIпiой
промьппrrенности: Брейкбрайт таблетки ВВТЗ 1 l (Bleakbriфt tablets З l 1);
лы (Вrе

изготовrfiель АВ VickeTs, Адрес: Dallow street, Buтton upon Тrепt, StraffoЙshire DЕ t?-FQ
Соедипевное Королевство Великобритапии и Северпой Ирлацдии, Фактический адрес:
Dallow StTeet, BuTton чроп Trent, Stгaffordshire DE 14 2PQ, СоединевЕое Королевство
Великобритании и Северпой Ирлдlцrи
Код ТН ВЭД 1212210000, Серийцый Bblrrycк, Договор поставки J\Ъ 08/15-М от 02.08.2015 г.,

допоrшителыlое соглашение от 02.08.2015 г., спеццфикацпи от 20.|2.2012 r.,14.04,2014 r.
соотаетствуgг требоваппям

тр тс 021/2011 "О безопаспости пищевой прод,кции''; ТР тс 0221201l ''Пищева.я
прод.кция Е части ее маркировки"; ТР ТС 029/2012 ''Требоваяия безопасЕости пищевых

добавок, ароматизаторов и техЕологических вспомогательЕьIх сDедств''
Деrýrардцrrя о соответствпп прпнята lta оспованпп

протоколов испытапий;Jф 06-в2703/08, N9 06-В2704/08 oT04.12.20l5 г. испытательного
ценц,а Федеральfiого бюджепrого учреяlдения (ГосударствеЕныЙ региоЕальныЙ цеЕтр
стдrдаршrзации, меIрологии и испытаций в Московской области)) (Сергиево-Посадский
филиа.rr), аттестат аrо<редитациц J,i! RА.RU.l0пл0l от 05,05.2015 г.; аертификата системы
меIlеджмента кач9ства - ISo 9001 :2008 Ns FМ 21004, зарегистрированIlого l6,07.1992 г.

Щополнптельпая ппформация
Прод,rсг ве предпазначеЕ дIrя розцичяой продажи. Упаковка картоIшые коробки массой
Еетто 20 и 25 кг вк,,rю.плтельяо. Хранить в заводской упаковке в с}том, прохладЕом месте
н€ выше 25ОС. Срок годпости З года.

flек.парацпя

о

соотв€тствпп

дейстDптелъна

с даты

регистрдцпп

по 2Ll220л

Ю.А, Никишова
"русфЕt,

ись)

(инициалы и фамилия рукоаодителя орrанизации-

заявителя или физического лица| зарегистрированного в
качестве индивидуальноrо предпринимателя)

о регпстрациц деrспарацпп о соответствип:

РегпстрацпоrтЕый цомер декларацпп о соответствпц:
,Щата

тс

регпсцrацпи декпарацпп о соответсtвпп: 2З.12.2015
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