
 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮДИ-ТРЭЙДИНГ" 

Место нахождения: 111024, Россия, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 17 

ОГРН 1117746265559 

Телефон: +79852339504 Адрес электронной почты: info@udi.ru 

в лице Генерального директора Рассамахина Юрия Александровича 

заявляет, что Заготовки для приготовления блюд и готовые пищевые продукты на основе зерна злаков или 

зерновых продуктов; полученные путем вздувания, обжаривания или необжаренные; предварительно 

отваренные или приготовленные иным способом; без добавок и с добавками: овощей, бобовых, фруктов, других 

злаков, ягод, орехов, сухофруктов, частей растений, продуктов из сои, грибов, яиц, мясных продуктов, чернил 

каракатицы, боттарги, морепродуктов, сыров, молочных и кисло-молочных продуктов, различной муки и круп, 

растительных масел, специй, приправ. Упаковка: вакуумная полимерная упаковка; пакеты из полимерных и 

фольгированных металлополимерных материалов, в том числе, термостойкие; бумага, в том числе, 

пергаментная; картонные боксы; массой нетто от 0,01 килограмма до 10,0 килограмм. Транспортная тара – 

картонные коробки. Торговые марки "TIBERINO" и "TIBERINO OUTFOOD". 

Изготовитель "SUDALIMENTA S.r.l." 

Место нахождения: Италия, 70132 BARI (BA) - Traversa I di Strada Glomerelli 1/A. 41.114765, 16.838499 

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 1904 10 100 0, 1904 10 300 0, 1904 10 900 0, 1904 20 910 0, 1904 20 950 0, 1904 20 990 

0, 1904 30 000 0, 1904 90 100 0, 1904 90 800 0 

Серийный выпуск 

соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № 4300С.161121 от 16.11.2021 года, выданного Испытательной лабораторией «Среда», 

аттестат аккредитации № РОСС RU.4ИВД0.019 

Cхема декларирования соответствия: 1д  

Дополнительная информация 

Требования технических регламентов соблюдаются в результате применения на добровольной основе 

стандартов:  ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования. Дата 

изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной 

документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции. Номер таможенной декларации ГТД 

10131010/131021/0683675. 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.11.2026 включительно 

 

  М.П. Рассамахин Юрий Александрович 

 подпись  (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии:  ЕАЭС N RU Д-IT.РА02.В.93092/21 

Дата регистрации декларации о соответствии:  24.11.2021 

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 


