
ER[ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Дальпромрыба" 
Место нахождения (адрес юридического лица): 142032, РОССИЯ, Московская Область, город 
Домодедово, посёлок ПIЗ «Константиново», Объездное шоссе, владение 1, адрес (адреса) места 
осуществления деятельности: 142032, РОССИЯ, Московская Область, город Домодедово, посёлок 
ПIЗ «Констатиново», Объездное шоссе, владение 1. Основной государственный регистрационный 
номер: 1025001275408, телефон: 74959505354, адрес электронной почты: dalpromryba@yandex.ru 
в лице Генерального директора Панина Александра Васильевича 

заявляет, что Рыбные консервы стерилизованные. Паштет из тунца желтоперого «Парус»; Рыбные 
консервы стерилизованные. Паштет из тунца «Парус». Тунец желтоперый измельченный; Рыбные 
консервы стерилизованные. Паштет из печени тресковых рыб «Деликатесный». Печень трески 
тихоокеанской и минтая приморского измельченная; Рыбные консервы стерилизованные . Паштет из 
печени тресковых рыб «Деликатесный». Печень трески (Gadus macrocephalus), минтая (Theragra 
Chalcogramma), макруруса (Albatrossia pectoralis) измельченная ; Рыбные консервы стерилизованные . 
Паштет из сайры . Сайра тихоокеанская измельченная; Рыбные консервы стерилизованные. Паштет 
из сардины тихоокеанской (иваси) «Дальневосточный». Сардина тихоокеанская (Иваси) 
измельченная; Рыбные консервы стерилизованные . Паштет шпротный из кильки и салаки горячего 

копчения. Балтийская, североморская, черноморская килька и салака измельченная; Рыбные 
консервы стерилизованные . Паштет шпротный из кильки и салаки горячего копчения. Балтийская 
килька и салака измельченная . Упаковка: металлические банки вместимостью не более 353 куб.см, 
стеклянные банки вместимостью до 500 куб .см. Допускается вложение банки в картонную коробку 
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Дальпромрыба", место нахождения 
(адрес юридического лица) : 142032, РОССИЯ, Московская Область, город Домодедово, посёлок ГПЗ 
«Константиново», Объездное шоссе, владение 1, адрес (адреса) места осуществления деятельности по 
изготовлению продукции: 142032, РОССИЯ, Московская Область, город Домодедово, посёлок ГПЗ 
«Константиново», Объездное шоссе, владение 1, Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 7 45 7-
2007 Консервы-паштеты из рыбь1. Технические условия 
Код 11I ВЭД ЕАЭС 1604, Серийный выпуск 
соответствует требованиям 

ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ; 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 № 104-008 от 15.03.2020 года, выдан Испытательный центр Ассоциации 
ИспП "Минэкс-Тест" , (аттестат аккредитации RA.RU.21ПC30 от 20.03.2015), заявление заявкгеля о 
безопасности пишевой продукции при ее использовании в соответствии с назначением и принятии 
мер по обеспечению соответствия пищевой продукции требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 "О 
безопасности рыбы и рыбной продукции" ; ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" ; 
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" 
схема декларирования: 3д 

Дополнительная информация 

Срок годности и условия хранения: указаны на этикетке и/или товаросопроводительной 
документации. Разделка, упаковка в соответствии ГОСТ 7457-2007 Консервы-паштеты из рыбы. 
Технические условия , Действие декларации распространяется на продукцию, изготовленную с 
01.02.2018 года 

Декларация о соотве ьна с даты регистрации по 31.03.2023 года 

включительно 

,,,,,-
Панин Александ Васильевич 

(Ф .И.О. заявителя) 



Регистрационный номер декларац1ш о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НВS6.B.0207S/20 
Дата реп1страцин декларащш о соответствии: 01.04.2020 года 


