
                

   

 

           

    ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ   
          
     ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ        

             
                   

 Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮДИ-ТРЭЙДИНГ", Место 
нахождения: 111024, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 17, ОГРН: 

1117746265559 

  

                    В лице: Генеральный директор РАССАМАХИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ   

                    заявляет, что   Овощи и грибы консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты, приправ и 
специй (пастеризованные), целые, резанные, рубленные, гомогенизированные, Овощи и грибы 

консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты, приправ и специй (пастеризованные), 
целые, резанные, рубленные, гомогенизированные: артишоки, баклажаны, базилик, батат, бобовые (фасоль, 
бобы, чечевица, чечевица красная, чечевица желтая, нут, горох, арахис, вигна), брюква, кабачки, каперсы, 
картофель, капуста (брокколи, брюссельская, кале, кольраби, кочанная, романеско, цветная), кукуруза, 
латук, лопух, лотус, лук репчатый, лук белый, лук красный, лук-батун, лук-порей, лук-слизун, лук-шалот, 
майоран, маслины, мангольд, морковь, мята, огурцы, окра, оливки зеленые, оливки черные, паприка, 
пастернак, патиссон, перец сладкий, перец острый, петрушка, помидоры вяленые, помидоры полувяленые, 
помидоры сушеные, рапини, ревень, редис, редька, репа ботва, репа корнеплод, рукола, сараха, свекла, 

сельдерей, спаржа, томаты вяленые, томаты полувяленые, томаты сушеные, топинамбур, тыква, укроп, 
фенхель, хрен, цикорий, чеснок, щавель, шпинат, эстрагон, ямс, гриб белый, гриб вешенка (mushrooms 
pleurotus/ pleurotus ostreatus), гриб кольцевик (stropharia mushrooms/ rugosoannulata), гриб моховый (volvarea 
volvacea) гриб намеко (nameko mushrooms/ pholiota mutabilis), гриб «соломенный» (moss mushrooms/ 
volvaria volvacea), гриб шампиньон (champignons mushrooms/ agaricus bisporus), трюфель черный, трюфель 
белый ; в том числе, фаршированные капустой брокколи, морепродуктами (анчоусы, икра тунца, икра 
кефали, кальмары, каракатица, краб, креветки, мидии, осьминог, треска, тунец), каперсами, маслинами, 

оливками, перцем острым, перцем сладким, помидорами, помидорами вялеными, сыром, сыром фета, 
томатами, томатами вялеными, цитрусовыми (апельсин, грейпфрут, лимон, мандарин); торговая марка «LE 
BONTÁ DEL CASALE». , торговая марка:  «LE BONTÁ DEL CASALE», описание продукции: Упаковка: 
стеклянная тара (банка), масса нетто от 0,05 килограмм до 10,0 килограмм; полимерная упаковка 
(герметично запаянный пакет, мягкая упаковка, банка, канистра), масса нетто от 0,05 килограмм до 10,0 
килограмм; металлическая тара (банка), масса нетто от 0,05 килограмм до 10,0 килограмм 
Изготовитель: «DI.S.PA.C. S.r.l.», Место нахождения: ИТАЛИЯ, Италия, 76015, Trinitapoli (BT) - Via 

Corona di Ferro, 1,  
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2001909709; 2001909702; 2001909701; 2001909200; 2001907000; 2001906500; 
2001905000; 2001904000; 2001903000; 2001902000; 2001901000; 2001100000 
Серийный выпуск,  

  

                    Соответствует требованиям   ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств; 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 №26.10Г1602.1391 выдан 20.11.2020  
испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью 
"СПЕКТР" Свидетельство о подтверждении компетентности испытательного центра № РОСС 
RU.31910.04ПРМ0.ИЛ77.3 от 22 января 2020 года";  

Схема декларирования: 1д;  

  

 Дополнительная информация Условия и сроки хранения: Условия хранения и срок годности продукции 
указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой 
единицы продукции. 

  

                    Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.12.2025 включительно    

        М.П.                РАССАМАХИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ     

  (подпись)   (Ф. И. О. заявителя)     

                   

 Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IT.РА01.В.26243/20   

 Дата регистрации декларации о соответствии: 14.12.2020   

 


