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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧ

ЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТ
ВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГ

РАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ
ЕШIОСТЪЮ «ШЕФ МАРКЕТ
»
Место нахождения и адрес
места осуществления деятел
ьности : 115516, РОССИЯ,
МОСКВА, БУЛЬВАР КАВК
ГОРОД
АЗСКИЙ, ДОМ 57, ЗДАНИЕ
20.
ОГ
РН : 1127746129477.
Номер телефона: +7495374613
2, адрес электронной по1ПЫ: acc
@chefmarket.ru
в лице Генера
льного директора Ашина

Сергея Валерьеви

ча
заявляет, что Масл
а растительные нер
афинированные фасова
нные: арахисовое; кок
кунжуrное из необжа
ренных семян; кунжуr
осовое;
ное; оливковое; подсол
вяленых томатов; трю
нечное ; подсолнечное
из-под
фельное; тыквенное.
Упаковка : пакеты из
полимерных. и комбинир
пол
иэт
иле
нов
ой
пленки,
ованных материалов. Ма

сса нетто от 1О r до 1 кr
изготовитель ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕ
ТСТВЕННОСТЬЮ «ШЕФ МА
Место нахождения и адрес
РКЕТ»
места осуществления деятел
ьно
сти по изготовлению продук
РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА
ции: 115516,
, БУЛЬВАР КАВКАЗСКИЙ
, ДОМ 57, ЗДАНИЕ 20.
Документ, в соответствии
с которым изготовлена про
дукция: ТУ 10.41 .29--026«Масла растительные не
38369469-

рафинированные фасова
нные. Технические услови
Коды ТН ВЭД ЕАЭС 150
я» .
8909000, 1509109000, 151211910
9, 1513119908, 1515509900,
1515909900. Серийный выпуск

соответствует треб

2020

1515905900,

ованиям

ТР ТС 021/2011 «О без
опасности пищевой про
дукции», ТР ТС 022/20
части ее маркировки»,
11 «Пищевая продукция в
ТР ТС 024/2011 «Техни
чес
кий
рег
лам
ент
на
мас
ДеЮiарация о соотве
ложировую продукцию
тствии принят
»
а на основании

Протоколов испьпани
й № 1120/20-П от 27.
05.2020 r., выданного Испьпател
Общества
с
ьной лабораторией
ограниченной ответс
твенностью «Лиrа-Сер
D> (аттестат аккред
RA .RU .21НY14) . Схем
итации №
а деклар ирования lд
Дополнительная ин
формация
Собmодение требовани
й технических реглам

ентов обеспечивается
применением на добров
основе ТУ 1О.41 .29--0
ольной
26-38369469-2020 «Мас
ла
рас
тит
ель
ные нерафинированные
Технические с
фасованные .
». Дата изготовления, условия хра
нения и сроки годности
указаны на упаковке

аты регистрации по

02.06.2025 вмючительно

;j ·\kо.~ 8&"----+......+т---А_ши_н-:-С:-:е_рг=-е_й_В_ал_е_р_ье_в_ич_
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Регистраци

Дата реги

ный номе

.....-.;;;=-;;;;;,,,,

(Ф.И.О. зuвитсм)

етствии: ЕАЭС N RU ДRU.P A0l.B

ации демарации о соо
тветствии:

_ _ _ __

.46388/20

03.06.2020
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ
ЕННОСТЬЮ «ШЕФ МАРКЕТ»
Место нахождения и адрес места осуществления
деятельности: 115516, РОССИЯ, ГОРОД
МОСКВА, БУЛЬВАР КАВКАЗСКИЙ, ДОМ 57, ЗДАН
ИЕ 20. ОГРН : 1127746129477.
Номер телефона: +74953746132, адрес электронной почты
: acc@chefmarket.ru
в лице Генерального директора Ашина Сергея Валер
ьевича

заявляет, что Масла растительные рафин
ированные фасованные: арахисовое ; кокос
овое;

кунжутное из необжаренных семян; кунжуrное;
оливковое; подсолнечное; подсолнечное из-по
д
вяленых томатов; трюфельное; тыквенное. Упако
вка: пакеты из полиэтиленовой пленки,
полимерных и комбинированных материалов .
Масса нетrо от 1О r до 1 кг

изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВ
ЕННОСТЬЮ «ШЕФ МАРКЕТ»

Место нахождения: и адрес места осуществления:
деятельности по изготовлению продукции:

115516, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР КАВКАЗСК

ИЙ, ДОМ 57, ЗДАIШЕ 20.

Документ, в соответствии с которым изготовлен
а продукция: ТУ 10.41.59-01 1-383 69469 -2020
«Масла растительные рафинированные фасованные
. Технические условия».
Коды ТН ВЭД ЕАЭС 1508909000, 1509109000

, 1512119109, 1513119908, 1515509900,

1515905900, 1515909900. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР те

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР те 022/20
11 «Пищевая продукция в
части ее маркировки», ТР ТС 024/2011 «Техническ
ий регламент на масложировую продукцию»
Декларация о соответствии принята ва основ
ании

Протоколов испытаний № 1119/20-П от 27.05.
2020 r., выданного Испьпательной лабораторией
Общества с ограниченной ответственность
ю «Лига-Серт» (аттестат аккредитации
№
RA.RU.21НY14). Схема декларирования lд
Дополнительная ннформацИJ1

Соблюдение

требований технических регламентов обесп
ечивается
примене1mем на
добровольной основе ТУ 10.41.59-011-38369469
-2020 «Масла растительные рафинированные

фасованные. Технические условия» . Дата
изготовления, условия хранения и сроки
годности

азаны на

акоrlке

· . 1ствЕнн
·
_,.

Декларация о сортв

с даты регистрации по 02.06.2025 включительно
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Дата реrи

Аmин Сергей Валерьевич
(Ф.И.О. зuвктсu)
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03.06.2020
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Шеф Маркет"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 1 L5516, 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

заявдяет, что Соусы и пасты готовые: горчица дижонская, горчица зернистая, горчица русская, соус

ворчестер, соус горчичный; соус из черного перца, соус клюквенный, соус крем бальзамический,

соус наршараб гранатовый; соус рисовый мирян; соус рыбный; соус сальса; соус соевый, соус
табаско, соус тайский сладкий, соус терияки густой, соус терияки жидкий , соус терияки, соус
ткемали , соус тонкацу, соус унаги для угря , соус устричный, соус чатни из манго, соус шрирача,
паста для пmщы, кетчуп, паста томатная, соус томатный для пиццы Мутrи, паста из тамаринда, паста

кунжутная

Тахини,

паста

мармайт,

паста

мисо

паста

белая,

желтая

соевая

дендян .

Упаковка: пакеты из 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 изrотовлен11ю продукции : 115516,

Российская Федерация, Москва, бульвар Кавказский, дом 57, строение 20.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 10.84.12-025-38369469-2019 «Соусы, пасты II горчица
фасованные. Технические условия» .

Код ТН ВЭД ЕАЭС

2103100000, 2103200000, 2103309000, 2103901000, 2103909009.

Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС

021/2011

"О безопасности пищевой продукции", ТР ТС

022/2011

"Пищевая продукция в части

"Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и

ее маркировки" , ТР ТС 029/2012
технологических вспомогательных средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № 3052/19-Д, 3053/19-Д от 07.11.2019 года, выданных Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответствен ностью "Веста" , аттестат аккредитащп1 № РОСС
RU.31112 . ИЛОО35 ..

Схема декларирования lд
ДополиитеJ1ьиая информация

10.84.L2-025-38369469-2019 «Соусы , пасты и горчица фасованные . Технические условия» Срок
годности и условия хранения : 30 суток при температуре хранения 4±2 °С и относительной влажности
ТУ

воздуха не бо

0

е х анен ия

После в

4±2

рации по

Деклар

°С не более

19.11.2022

L2

часов .

включительно

Галманов Сергей Викторович
(Ф. И.О. ЗWIBIIТCJUI)

Ре1·истрационный номе

ни о соответствии: ЕАЭС

Дата регистрации декларации о соответствии :

20.11.2019

N RU Д-RU.HB02.B.00902/19

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Шеф Маркет"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:
Москва, Кавказский бульвар, дом

115516, Российская

Федерация, город

57, строение 20.

Основной государственный регистрационный номер:

Номер телефона:
в

лице

1127746129477.
+74953746132, адрес электронной почты: sa@chefmarket.ru

главного

бухгалтера

доверенности № 25-Б/2018 от

Галманова

Сергея

Викторовича,

действующего

на

основании

30 ноября 2018 года

заявляет, что Соусы и пасты на основе растительных масел: соус
соус арахисовый темный; соус барбекю

Heinz;

1000 островов;

аджика домашняя;

соус карри желтый; соус карри ; соус кимчи; соус

кисло-сладкий; майонез постный; майонез ; соус ореховый белый; соус песто; соус тартар; соус
хойсин; соус цезарь; соус Чар Су; соус чесночный; соус чили; соус Чу Хоу; соус BBQ, паста

арахисовая; паста васаби; паста для Том Ям; паста карри зеленая; паста карри; паста красный песто;
паста прованские травы;
паста
тиккамасала;
паста чили
с
бобами;
паста
Чу Хоу .
Упаковка: пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Масса нетто от

10 г до l

кг.

изготовитедь Общество с ограниченной ответственностью "Шеф Маркет" .
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Российская Федерация, Москва, бульвар Кавказский, дом 57, строение 20.

115516,

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 10.84.12-025-38369469-2019 «Соусы, пасты и горчица
фасованные. Технические условия».
Код ТН ВЭД ЕАЭС 2103909001 , 2103909009. Серийный выпуск
соответствует требованиям

ТР ТС

021 /2011

"О безопасности пищевой продукции", ТР ТС

ее маркировки", ТР ТС

029/2012

"Требования

024/2011

022/2011

"Пищевая продукция в части

"Технический регламент на масложировую продукцию", ТР ТС

безопасности

пищевых

добавок,

ароматизаторов

и

технологических

вспомогательных средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № 3050/ 19-Д, 3051/19-Д от

07.11 .2019

года, выданных Испытательной

лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Веста", аттестат аккредитации № РОСС
RU.31112.ИЛОО35.
Схема декларирования lд
Дополнитедьная информация

ТУ

10.84.12-025-38369469-2019 «Соусы, пасты и горчица фасованные. Технические условия>> Срок
30 суток при температуре хранения 4±2 °С и относительной влажности
воздуха не более 95%.
После вс
нения 4±2 °С не более 12 часов.
Декла
с даты регистрации 110 19.11.2022 включитеJtьно

годности и условия хранения:

Галманов Сергей Викторович
с,.

(Ф.11 .0. заяиитеru~)

о
с)
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Регистрационный номер деюrilра,ца:А"П соответств11и: ЕАЭС
Дата регистрации декларации о соответствии:

20.11.2019

N RU Д-RU.HB02.B.00901/19

