
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель, Индивидуальный предприниматель Платонов Артем Валериевич 

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 

316501800052567, место жительства: Российская Федерация, Московская Область, Россия, город Королев, 

улица 50 лет ВЛКСМ, дом 10 а, квартира 6, адрес места осуществления деятельности: Российская 

Федерация, Московская Область, 141069, город Королев, улица Советская, дом 39 в, телефон: 

+79261610076, электронная почта: aplaton84@mail.ru 

в лице   

заявляет, что Продукты из свинины сырокопченые: "Окорок тамбовский", "Окорок воронежский", 

"Рулет ленинградский", "Рулет ростовский", "Корейка", "Шейка ветчинная", "Филей в оболочке", 

"Рулька", "Ребра свиные", "Грудинка", "Грудинка бескостная", с маркировкой "Ретивый кабанчик" 

изготовитель Индивидуальный предприниматель Платонов Артем Валериевич, Место жительства: 
Российская Федерация, Московская Область, Россия, город Королев, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 10 а, 

квартира 6, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская Область, 

141069, город Королев, улица Советская, дом 39 в, основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя: 316501800052567, телефон: +79261610076, электронная почта: 

aplaton84@mail.ru 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 1602. Серийный выпуск 

Продукция изготовлена в соответствии c ГОСТ Р 55796-2013 "Продукты из свинины сырокопченые. 

Технические условия". 

соответствует требованиям  

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

ее маркировки", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств", ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной 

продукции"  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № LGGZK от 13.03.2017 года, выданного Испытательная лаборатория 

Общества с ограниченной ответственностью «НПО ФорКаб», аттестат аккредитации RA.RU.21АМ23  

Схема декларирования 3д 

Дополнительная информация 

ГОСТ Р 55796-2013 "Продукты из свинины сырокопченые. Технические условия". Рекомендуемые сроки 

годности продуктов из свинины (целые изделия, батоны), упакованных без применения вакуума и 

модифицированной атмосферы при относительной влажности воздуха от 70% до 80%: при температуре воздуха 

от 0 °C до 6 °C включительно - не более 30 суток; при температуре воздуха от 6 °C до 12 °C включительно - не 

более 15 суток; при температуре воздуха от минус 9 °C до минус 7 °С включительно - не более 120 суток. 

Рекомендуемые сроки годности продуктов из свинины, упакованных с применением вакуума и 

модифицированной атмосферы при температуре хранения от 0 °C до 6 °C: при сервировочной нарезке - не 

более 15 суток, при порционной нарезке - не более 20 суток, целым куском - не более 40 суток; при 

температуре хранения от 12 °С до 15 °C: при сервировочной нарезке - не более 10 суток, при порционной 

нарезке - не более 15 суток. 

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 12.03.2018 включительно 

 

 

  
Платонов Артем Валериевич 

(подпись) 

 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

                                     

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АД34.B.00398 

Дата регистрации декларации о соответствии: 13.03.2017 



 


