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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Шеф Маркет" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115516, Российская Федерация, город 
Москва, Кавказский бульвар, дом 57, строение 20. 
Основной государственный регистрационный номер: 1127746129477. 
Номер телефона: +74953746132, адрес электронной почты: sa@chefmarket.ru 
в лице главного бухгалтера Галманова Сергея Викторовича, действующего на основании 

доверенности № 25-Б/2018 от 30 ноября 2018 года 
заявляет, что Орехи фасованные : орехи грецкие; орехи кедровые; орехи пекан; орехи фисташковые; 
орехи фундука. 
Упаковка: пленки и пакеты из полипропиленовых, полимерных и комбинированных материалов. 

Масса нетто от 10 г до 1 кг. 
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Шеф Маркет". 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 115516, 
Российская Федерация, Москва, бульвар Кавказский, дом 57, строение 20. 
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ О 1.25.39-022-38369469-2019 «Орехи фасованные. 
Технические условия». 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 0802320000, 0802520000, 0802901 ООО, 0802905000, 0802908500. 
Серийный выпуск 
соответствует требованиям 

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части 
ее маркировки" 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № 3054/ 19-Д от 07.11.201 9 года, выданного Испытательной лабораторией 

Общества с ограниченной ответственностью "Веста", аттестат аккредитации № РОСС 

RU.31112.ИЛОО35. 

Схема декларирования lд 

Дополнительная информация 

ТУ 01.25.39-022-38369469-2019 
Срок годности и условия хранения: 

влажности воздуха не более 70%. 

«Орехи фасованные. Технические условия» 

6 месяцев при температуре не выше 25 °С и относительной 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Шеф Маркет" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115516, Российская Федерация, 
город Москва, Кавказский бульвар, дом 57, строение 20. 
Основной государственный регистрационный номер: 1127746129477. 
Номер телефона: +74953746132, адрес электронной почты: sa@chefmarket.ru 
в лице главного бухгалтера Галманова Сергея Викторовича, действующего на основании 

доверенности № 25-Б/2018 от 30 ноября 2018 года 
заяВJU1ет, что Орехи фасованные: ядра бразильского ореха; ядра кешью. 

Упаковка: пленки и пакеты из полипропиленовых, полимерных и комбинированных материалов. 
Масса нетто от 1 О г до 1 кг. 
изrотовитель Общество с ограниченной ответственностью "Шеф Маркет". 
Место нахождею1я и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 115516, 
Российская Федерация, Москва, бульвар Кавказский, дом 57, строение 20. 
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 01 .25.39-022-38369469-2019 «Орехи фасованные. 
Технические условия)). 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 0801220000, 0801320000. 
Серийный выпуск 
соответствует требованиям 

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части 
ее маркировки" 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № 3048/19-Д от 07.11.2019 года, вьщанного Испытательной лабораторией 
Общества с ограниченной ответственностью "Веста", аттестат аккредитации № РОСС 

RU.31112.ИЛОО35. 

Схема декларирования I д 
Дополнительная информация 

ТУ 01 .25.39-022-38369469-2019 «Орехи фасованные. Технические условия» 

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев при температуре не выше 25 °С и относительной 
влажности воз ха не более 70%. 
Декларация о соответствии ,,.,. щ;ви<fе , · а с даты регистрации по 19.11.2022 включительно 
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Реrистрационный номер де ~~~~9оfветствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НВО2.В.00904/19 ~-...... .,.. 
Дата реrистрации декларации о соответствии: 20.11.2019 

Галманов Сергей Викторович 

(Ф.И.О. за.-вителя) 










