ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА ФАРМ"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва,
109456, проспект Рязанский, дом 75, корпус 4, Эт №2 пом VI Ком №1 оф.18, основной
государственный регистрационный номер: 1187746724835, номер телефона: +79661315704, адрес
электронной почты: Direct.omegafarm@yandex.ru
в лице Генерального директора Жилина Никиты Алексеевича
заявляет, что Концентрат пищевой на основе растительного сырья «Urinary Meridian». Упаковка: в
потребительской упаковке из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами:
емкости стеклянные или полимерные, ячейковая упаковка из фольги и ПВХ, масса нетто от 5 г до 50 г
(от 10 штук до 100 штук порций массой нетто 0,5 г).
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА ФАРМ". Место нахождения и
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация,
Москва, 109456, проспект Рязанский, дом 75, корпус 4, Эт №2 пом VI Ком №1 оф.18.
Продукция изготовлена в соответствии c ТУ 10.89.19–056–32249899–2020 «Концентрат пищевой на
основе растительного сырья «Urinary Meridian». Технические условия».
Код ТН ВЭД ЕАЭС 2106. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержден Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 года № 880, ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки",
утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года № 881, ТР ТС 029/2012
"Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств", утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 года № 58
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № ТБ – 2811 от 22.10.2020 года, выданного Испытательной лабораторией
«ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ», аттестат аккредитации RU.RU.01АЯ13.
Схема декларирования 1д
Дополнительная информация
Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.10.2023 включительно
М. П.

Жилин Никита Алексеевич

(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ42.В.09422/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 22.10.2020

