ЕНЕ

ЕВРАЗИИСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ "АЛЬТЕРНАТИВА"
Место нахождения: 452613, Россия, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица 8 Марта, 9, А
ОГРН 1070265000420
Телефон:+78007002021 Адрес электронной почты: а11егпа1:@таП.ги
в лице Генерального директора Фахретдинова Раиля Камиловича____________________________________
заявляет, что Упаковка полимерная для пищевой продукции в наборах и отдельными предметами с
маркировкой «Альтернатива», согласно приложению № 1 на 1 листе.
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД
ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ "АЛЬТЕРНАТИВА"
Место нахождения: 452613, Россия, Республика Башкортостан, город Октябрьский, улица 8 Марта, 9, А
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 22.29.23-006-80002272-2019.
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 3923100000, 3923309090
Серийный выпуск________________________________________________________________________________
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"_____________
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 2237П от 28.02.2020 года, выданного Испытательным центром Астанинского
филиала АО НаЦЭкС (регистрационный номер аттестата аккредитации К2.Т.01.0210)
Схема декларирования соответствия: Зд____________________________________________________________
Дополнительная информация
Условия хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды,
сроки хранения, срок службы (годности) продукции не установлены. Декларация о соответствии без
приложения Недействительна.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.05.2021 включительно.
Фахретдинов Раиль Камилович
МП.

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N К11 Д-1Ш.ПХ01.В.16364/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 13.05.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1
к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N 1Ш Д-ЕШ.ПХ01.В.16364/20
Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС
Код (коды) ТН ВЭД
ЕАЭС

3923 10 000 0

Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса

Бак (с крышкой), Бак (без крышки), Бочка, Бочка-бак, Бочка-бак без крышки, Бочка-бак с
крышкой, Бочка-бак (квадратная ) с крышкой, Банка с завинчивающейся крышкой, Банка
круглая (с крышкой), Банка квадратная (с крышкой), Банка (с крышкой), Банка со съемной
ручкой, Банка прямоугольная, Бидон, Бидон прямоугольный, Канистра, Канистра с
навесными ручками, Канистра прямоугольная, Канистра-бочка с навесными ручками,
Канистра-бочка (с ручками), Канистра- бочка прямоугольная, Канистра со сливом,
Канистра-бутыль (с ручкой), Канистра с опорной стороной (с краником), Канистраумывальник, Контейнер, Контейнер (с крышкой), Контейнер (без крышки), Контейнер
прямоугольный, Контейнер прямоугольный (с крышкой, с ручками, со вставкой),
Контейнер (со вставкой), Контейнер квадратный, Контейнер квадратный (с ручками),
Контейнер овальный, Контейнер круглый (с ручками), Контейнер прямоугольный плоский,
Контейнер для игрушек прямоугольный, Контейнер для игрушек круглый (с крышкой),
Контейнер для колбасных изделий, Контейнер для обеда, Контейнер для обеда с ручкой,
Контейнер для обеда со столовыми приборами, Контейнер для сыра, Контейнер
прямоугольный для заморозки, Контейнер универсальный, Контейнер универсальный
овальный, Контейнер универсальный 2-х ярусный, Контейнер универсальный круглый,
Контейнер универсальный прямоугольный, Контейнер - копилка, Контейнер - сундук,
Контейнер-шкатулка овальный, Контейнер-шкатулка круглый, Контейнер с клапаном,
Емкость, Емкость (сахар), Емкость (соль), Емкость (чай), Емкость (кофе), Емкость мерная,
Емкость с крышкой, Емкость с крышкой на защелке, Емкость (сахар) с ложкой, Емкость
(соль) с ложкой, Емкость (чай) с ложкой, Емкость (с ложкой), Емкость (прямоугольная ,
круглая, овальная, квадратная), Емкость для сыпучих продуктов, Емкость для варенья,
Емкость для лимона, Емкость для лука, Емкость для меда, Емкость для миксера, Емкость
для муки и сахара, Емкость для рыбы, Емкость для сбора ягод, Емкость для СВЧ, Емкость
для СВЧ на защелках, Емкость для СВЧ (квадратная, прямоугольная, круглая, овальная),
Емкость для специй, Емкость для специй (с дозатором), Емкость для чеснока, Емкость
круглая с крышкой на защелках, Емкость круглая универсальная, Емкость медовая (с
ложкой), Емкость мерная для сыпучих продуктов, Емкость универсальная, Емкость
универсальная с крышкой, Емкость универсальная с крышкой (овальная), Емкость
универсальная прямоугольная, Емкость универсальная с крышкой на защелке, Емкость с
ручкой, Емкость с клапаном, Емкость для сыпучих продуктов (с клапаном), Емкость для
сыпучих продуктов (без клапана)

Фахретдинов Раиль Камилович
(Ф.И.О. заявителя)

