
                   

              

 

 

   

 

           

    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   Соусы готовые со специями, пряностями и ароматическими травами, в 

ассортименте, Pesto alla genovese (Песто по-генуэзски), Sugo al basilico (Соус с базиликом), Sugo 

all’arrabbiata (Соус острый Алл’арраббьята), Sugo alla puttanesca (Соус Путтанеска), Sugo alle 

verdure grigliate (Соус из овощей-гриль), Salsa al tartufo (Соус с трюфелем), Sugo al tartufo (Соус с 

трюфелем), Salsa al tartufo nero (Соус с черным трюфелем), Salsa al tartufo bianco (соус с белым 

трюфелем), Sugo al tartufo nero (Соус с черным трюфелем), Sugo al tartufo bianco (соус с белым 

трюфелем), Соус на основе бальзамического уксуса, Крем на основе бальзамического уксуса, 

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), масса нетто от 0,05 килограмм до 10,0 килограмм, 

металлическая тара (банка), масса нетто от 0,05 килограмм до 10,0 килограмм. 

Заявление о безопасности пищевой продукции. 

Изготовитель: «DI.S.PA.C. S.r.l.», Место нахождения: ИТАЛИЯ, : Италия, 76015, Trinitapoli (BT) - 

Via Corona di Ferro, 1,  

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2103909009; 2103909001; 2103309000; 2103200000; 2103100000 

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 №26.10Г1602.1392 выдан 

20.11.2020  испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной 

ответственностью "СПЕКТР" Свидетельство о подтверждении компетентности испытательного 

центра № РОССRU.31910.04ПРМ0.ИЛ77.3 от 22 января 2020 года";  

Схема декларирования: 1д;  

  

                    Дополнительная информация Условия хранения и сроки годности продукции указаны в 

прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой 

единицы продукции 

  

                   
 Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.12.2025 включительно    

        М.П.                РАССАМАХИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ     

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

                    Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IT.РА01.В.26261/20   

 Дата регистрации декларации о соответствии: 15.12.2020   

 


