
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЮДИ-Трэйдинг" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 111024, шоссе 

Энтузиастов, дом 17, основной государственный регистрационный номер: 1117746265559, номер телефона: +79852339504 

, адрес электронной почты: info@udi.ru 

в лице Генерального директора Рассамахина Юрия Александровича 

Макаронные изделия и кускус: из муки твердых сортов пшеницы, из цельнозерновой муки твердых сортов пшеницы, из 

полбяной муки, из рисовой муки, из кукурузной муки, из муки чечевицы, из муки нута, из муки гороха; с добавлением яиц 

и без яиц; без добавок и с добавками: авокадо, алкоголя (Бароло, Барбареско, вина белого, вина красного, ликера, Пино 

Неро, шампанского и прочие), арбуза, артишоков, ананаса, базилика, баклажанов, банана, барбариса, батата, бобовые 

(фасоль, бобы, чечевица, чечевица красная, чечевица желтая, нут, горох, арахис, вигна), брусники, брюква, бузины, 

ванили, винограда, голубики, граната, грибов белых, грибов, гуава, жасмина, жимолости, зерна злаков (рис, пшеница, 

ячмень, полба, рожь, перловка, овес), злаков, имбиря, инжира, кабачков, какао-бобов, калины, каперсов, карамели, 
карамбола, картофеля, капусты (брокколи, брюссельская, кале, кольраби, кочанная, романеско, цветная), каштана, киви, 

кизила, кинзы, клюквы, кокоса, корицы, кофе, кресс-салата, крыжовника, кукуруза, куркумы, латука, лимона, лука 

репчатого, лука белого, лука красного, лука-батуна, лука-порея, лука-слизуна, лука-шалота, лопуха, лотоса, майоран, 

манго, мангольд, маракуйа, марципана, мёда, молока, морепродуктов (каракатица, мидии, кальмар, осьминог), моркови, 

муки из плодов рожкового дерева (кэроб), мюсли, мяты, натуральных экстрактов цветов (роза, жасмин, мирт, фиалка), 

натуральных заменителей сахара, овощей, огурцов, облепихи, окры, оливок зеленых, оливок черных, опунции (сладкий 

плод кактуса), орехов (миндаль, фисташки, фундук, грецкий орех, кедровый орех, кешью, пекан), папайя, паприки, 

пастернака, патиссонов, перца жгучего, перца острого, перца острого красного, перца сладкого, петрушки, питайя 

(драконий фрукт), плодов косточковых (абрикос, вишня, черешня, слива, персик, нектарин, черёмуха, алыча, курага, урюк, 

чернослив), плодов розовых (земляника, клубника, малина, ежевика, логанова ягода, морошка, княженика), плодов 

семечковых (яблоко, рябина, боярышник, ирга, мушмула, локва, груша, айва), плодов цитрусовых (апельсин, бергамот, 
грейпфрут, лайм, лимон, мандарин, помело, свити, цитрон), помидоров, помидоров вяленых, помидоров полувяленых, 

пряных трав, ревеня, репы корнеплода, репы ботвы, редьки, редиса, руколы, сараха, сахара виноградного, сахара 

тростникового, свеклы, сельдерея, сиропов, смородины (черной, красной, белой), соли, сои, спаржи, специй, стевии, 

сухофруктов, томатов, топинамбура, трюфеля белого, трюфеля черного, тыквы, укропа, фенхеля, фейхоа, физалиса, 

фиников, фруктов, хрена, хурмы, цедры цитрусовых, цитрусовых, цикория, цукатов, чернил каракатицы, черники, чеснока, 

шелковицы, шиповника, шоколадной пасты Gianduia, шпината, щавеля, эстрагона, ягод, ягод годжи, ямса. 

Упаковка: пакеты из полимерных материалов, бумаги, пергаментной бумаги, картонные боксы, в том числе, подарочные 

упаковки с изделиями из текстиля, керамики, стекла, металла, дерева и декоративными элементами из полимеров, бумаги, 

текстиля, массой нетто от 0,01 килограмма до 10,0 килограмм. Торговая марка «LA FABBRICA DELLA PASTA DI 

GRAGNANO» 

изготовитель « LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO S.R.L. » 

Место нахождения: VIALE SAN FRANCESCO, 30 - 80054, GRAGNANO (NA), ИТАЛИЯ  

Код ТН ВЭД 1902 11 000 0, 1902 19 100 0, 1902 19 900 0, 1902 20 100 0, 1902 20 300 0, 1902 20 910 0, 1902 20 990 0, 1902 

30 100 0, 1902 30 900 0, 1902 40 100 0, 1902 40 900 0 

Серийный выпуск 

соответствует требованиям  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и вспомогательных технологических средств», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её 
маркировки» 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № 0528-258-VRD/2020 от 19.05.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с 

ограниченной ответственностью "Сириус", аттестат аккредитации POCC RU.31112.ИЛ0030, сроком действия до 22.02.2021 

года. 

Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

Срок службы указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации .  

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по. 25.05.2025 включительно 

 

 

  

Рассамахин Юрий Александрович 

(подпись) 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 

 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии:  ЕАЭС N RU Д-IT.РА01.В.43743/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.05.2020 

 


