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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕШIОСТЪЮ «ШЕФ МАРКЕТ» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115516, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР КАВКАЗСКИЙ, ДОМ 57, ЗДАНИЕ 20. ОГРН: 1127746129477. Номер телефона: +74953746132, адрес электронной по1ПЫ: acc@chefmarket.ru в лице Генерального директора Ашина Сергея Валерьевича заявляет, что Масла растительные нерафинированные фасованные: арахисовое; кокосовое; 
кунжуrное из необжаренных семян; кунжуrное; оливковое; подсолнечное; подсолнечное из-под 
вяленых томатов; трюфельное; тыквенное. Упаковка: пакеты из полиэтиленовой пленки, 
полимерных. и комбинированных материалов. Масса нетто от 1 О r до 1 кr изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШЕФ МАРКЕТ» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 115516, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР КАВКАЗСКИЙ, ДОМ 57, ЗДАНИЕ 20. Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 10.41.29--026-38369469-2020 «Масла растительные нерафинированные фасованные. Технические условия». Коды ТН ВЭД ЕАЭС 1508909000, 1509109000, 1512119109, 1513119908, 1515509900, 1515905900, 1515909900. Серийный выпуск 
соответствует требованиям 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» ДеЮiарация о соответствии принята на основании 
Протоколов испьпаний № 1120/20-П от 27.05.2020 r., выданного Испьпательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Лиrа-СерD> (аттестат аккредитации № 
RA.RU.21НY14). Схема декларирования lд Дополнительная информация 
Собmодение требований технических регламентов обеспечивается применением на добровольной 
основе ТУ 1 О.41 .29--026-38369469-2020 «Масла растительные нерафинированные фасованные. 
Технические с ». Дата изготовления, условия хранения и сроки годности указаны на упаковке 

аты регистрации по 02.06.2025 вмючительно 
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IH[ l!lm...... ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШЕФ МАРКЕТ» 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115516, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР КАВКАЗСКИЙ, ДОМ 57, ЗДАНИЕ 20. ОГРН: 1127746129477. Номер телефона: +74953746132, адрес электронной почты: acc@chefmarket.ru 
в лице Генерального директора Ашина Сергея Валерьевича 
заявляет, что Масла растительные рафинированные фасованные: арахисовое; кокосовое; кунжутное из необжаренных семян; кунжуrное; оливковое; подсолнечное; подсолнечное из-под вяленых томатов; трюфельное; тыквенное. Упаковка: пакеты из полиэтиленовой пленки, полимерных и комбинированных материалов. Масса нетrо от 1 О r до 1 кг изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШЕФ МАРКЕТ» Место нахождения: и адрес места осуществления: деятельности по изготовлению продукции: 115516, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР КАВКАЗСКИЙ, ДОМ 57, ЗДАIШЕ 20. Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 10.41.59-011-38369469-2020 «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 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» Декларация о соответствии принята ва основании 

Протоколов испытаний № 1119/20-П от 27.05.2020 r., выданного Испьпательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Лига-Серт» (аттестат аккредитации № RA.RU.21НY14). Схема декларирования lд 
Дополнительная ннформацИJ1 

Соблюдение требований технических регламентов обеспечивается 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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ный номер дeuijf& о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA0l.B.46386/20 
ации декларации о соответствии: 03.06.2020 


