ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Индивидуальный предприниматель Пинский Олег Вячеславович
Место жительства: 353480, Россия, Краснодарский край, город Геленджик, село Кабардинка, улица
Мира, дом 15, квартира 4
Адрес места осуществления деятельности: 119361, Россия, город Москва, проезд Проектируемый
1980-й, дом 2, Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
312774632100419
Телефон: +74951776328 Адрес электронной почты: info@primemeat.ru
в лице
заявляет, что Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие рубленные и кусковые, панированные, в
маринаде. Упакованные в контейнеры с крышкой или без из полистирола, вспененного полистирола,
полиэтилентерефталата, поливинилхлорида, полипропилена, пищевую пленку, силиконизированную
бумагу, с применением ваккума или газомодифицированной среды, с массой от 200 грамм до 3000
грамм с маркировкой ИП Пинский О.В., ассортимент продукции согласно приложению № 1 на 2 листах
изготовитель Индивидуальный предприниматель Пинский Олег Вячеславович
Место жительства: 353480, Россия, Краснодарский край, город Геленджик, село Кабардинка, улица
Мира, дом 15, квартира 4
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 119361, Россия, город Москва,
проезд Проектируемый 1980-й, дом 2
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 10.13.14-001-0187049378-2020 «ПОЛУФАБРИКАТЫ
МЯСНЫЕ»
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 1602
Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств"
ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции"
Декларация о соответствии принята на основании
протокола испытаний № 42-5-6630 от 04.12.2020 Испытательный лабораторный центр Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", аттестат
аккредитации RA.RU.21НН96
Cхема декларирования соответствия: 3д
Дополнительная информация
Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции. Заявление
о безопасности пищевой продукции № б/н от 27.11.2020.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.12.2023 включительно.

(подпись)

М.П.

Пинский Олег Вячеславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА87.В.04016/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 04.12.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1
к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.НА87.В.04016/20
Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС
Код (коды) ТН ВЭД
ЕАЭС

1602

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

Котлеты домашние
Котлеты пожарские
Котлеты пожарские по-Московски
Тефтели паровые из телятины
Фрикадельки из свинины и говядины
Бифштекс из говядины
Бифштекс из баранины
Люля-кебаб из баранины
Люля-кебаб из Телятины
Бургер из мраморной говядины
Биф-кебаб Black Angus
Колбаски по-итальянски
Колбаски украинские
Колбаски Мергез
Колбаски из свинины
Колбаски из кролика
Колбаски телячьи с базиликом
Колбаски из телятины
Колбаски из телятины с моцареллой
Колбаски из мраморной говядины
Колбаски из говядины
Колбаски из баранины
Колбаски баварские
Фарш Экстра телячий
Фарш Экстра домашний
Фарш Экстра из кролика
Фарш Экстра говяжий
Фарш Экстра свиной
Фарш Экстра бараний
Шашлык из свиной вырезки Экстра
Шашлык из свиной шейки классический
Шашлык свиной на кефире
Шашлык из свиной шейки на яблочном соке
Шашлык из отборной свинины
Шашлык из отборной свинины в йогурте
Шашлык из седла барашка
Шашлык из каре ягнёнка
Шашлык из отборной баранины
Шашлык из бараньих рёбрышек
Шашлык из вырезки ягнёнка
Шашлык из филе ягненка Экстра
Шашлык из баранины по-Кавказский
Шашлык из мраморной говядины
Шашлык из филе телятины Экстра
Шашлык из телятины в маринаде песто
Ножка ягненка с тимьяном и чесноком
Баранина для запекания
Бедро баранье для запекания
Жиго баранье в маринаде
Ростбиф из мраморной говядины
Ростбиф из аргентинского рибая
Корона каре ягнёнка для запекания
Лента каре ягнёнка для запекания
Антрекот говяжий для запекания
Ростбиф из телятины
Ростбиф из говядины
Вырезка говяжья для запекания
Голяшка для запекания из говядины

Индивидуальный
предприниматель
МП

Пинский Олег Вячеславович
подпись

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2
к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.НА87.В.04016/20
Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС
Код (коды) ТН ВЭД
ЕАЭС

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

Ромштекс из говядины
Шницель из свинины
Свиная котлета в хрустящей панировке
Телячья котлета в хрустящей панировке
Шницель из свинины в панировке
Шницель из телятины
Шницель Венский
Рулет из грудинки и вырезки
Рулет из свиной шейки фаршированный
Рулет из баранины по-старорусски
Рулет из филе ягнёнка в специях
Рулет из филе ягненка
Рулет из каре ягненка в душистых травах
Рулет из каре ягненка
Рулет из телячьего филе
Буженина из свинины
Стейк флэнк
Медальон из свиной вырезки
Стейк свиной в маринаде
Стейк из свиной шеи в маринаде
Ребра свиные в устричном маринаде
Голубцы домашние
Голубцы из кролика
Перец фаршированный
Долма по-восточному
Долма из кролика
Отруб говяжий спинной на кости, сухого вызревания
Отруб говяжий поясничный на кости, сухого вызревания
Стейк из говяжьего спинного отруба на кости, сухого вызревания
Стейк из говяжьего спинного отруба без кости, сухого вызревания
Стейк из говяжьего поясничного отруба на кости, сухого вызревания
Стейк из говяжьего поясничного отруба без кости, сухого вызревания.

Индивидуальный
предприниматель
МП

Пинский Олег Вячеславович
подпись

(Ф.И.О. заявителя)

Заявление
о регистрации декларации о соответствии продукции требованиям ТР ЕАЭС
№ 04122020-7Д от 04.12.2020
Настоящим заявлением,
Заявитель (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель)
Полное наименование организации:
Место нахождения:
Место осуществления деятельности:
Телефон:
Адрес электронной почты:
ОГРН/ОГРНИП

Индивидуальный предприниматель Пинский Олег Вячеславович
353480, Россия, Краснодарский край, город Геленджик, село Кабардинка, улица Мира, дом
15, квартира 4
119361, Россия, город Москва, проезд Проектируемый 1980-й, дом 2
+74951776328
info@primemeat.ru
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
312774632100419

В лице руководителя
(должность,ФИО):
Дополнительно:
просит зарегистрировать декларацию:

Продукция
Полное наименование продукции:
Информация, идентифицирующая
продукцию (торговая марка, модель,
артикул, тип и др.):

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС:
Контракт, договор, инвойс, ГТД,
договор уполномоченного лица:
Серийный выпуск/Партия___шт./
Единичное изделие зав. №,
документ(ы) в соответствии с
которым(и) изготовлена продукция:
На соответствие ТР ЕАЭС:

Схема декларирования, срок действия
декларации:
Условия хранения, срок хранения
(службы, годности):

Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие рубленные и кусковые, панированные, в
маринаде.
Упакованные в контейнеры с крышкой или без из полистирола, вспененного полистирола,
полиэтилентерефталата, поливинилхлорида, полипропилена, пищевую пленку,
силиконизированную бумагу, с применением ваккума или газомодифицированной среды, с
массой от 200 грамм до 3000 грамм с маркировкой ИП Пинский О.В., ассортимент
продукции согласно приложению № 1
1602

Серийный выпуск
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 10.13.14-001-0187049378-2020
«ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ»
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств"
ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции"
3д, Срок действия - 3 года
Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице
продукции. Заявление о безопасности пищевой продукции № б/н от 27.11.2020.

Дополнительно:
изготовленную:

Изготовитель:
Полное наименование организации:
Место нахождения:

Индивидуальный предприниматель Пинский Олег Вячеславович
353480, Россия, Краснодарский край, город Геленджик, село Кабардинка, улица Мира, дом
15, квартира 4
119361, Россия, город Москва, проезд Проектируемый 1980-й, дом 2
Россия

Место осуществления деятельности:
Страна:
Филиалы предприятия- изготовителя
(наименование, адрес):
Дополнительно:
и заявляет, о готовности выполнять требования, предъявляемые при подтверждении соответствия, и сообщать любую информацию,
необходимую для оценки продукции, подлежащей декларированию. Оплата работ по регистрации гарантируется. Заявление на регистрацию
данной декларации о соответствии в другие органы по сертификации не подавалась.

Перечень приложенных документов:
- Декларация о соответствии
- Заявление о безопасности пищевой продукции
- Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица организации-заявителя
- Протокол № 42-5-6630 от 04.12.2020 Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в городе Москве"

Руководитель организации

О.В. Пинский

МП

подпись

инициалы, фамилия

Приложение №1
к Заявлению на регистрацию Декларации о соответствии ТР ЕАЭС №04122020-7Д от 04.12.2020
Перечень продукции, на которую распространяется действие Декларации о соответствии ТР ЕАЭС
Код (коды) ТН ВЭД
ЕАЭС

1602

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

Котлеты домашние
Котлеты пожарские
Котлеты пожарские по-Московски
Тефтели паровые из телятины
Фрикадельки из свинины и говядины
Бифштекс из говядины
Бифштекс из баранины
Люля-кебаб из баранины
Люля-кебаб из Телятины
Бургер из мраморной говядины
Биф-кебаб Black Angus
Колбаски по-итальянски
Колбаски украинские
Колбаски Мергез
Колбаски из свинины
Колбаски из кролика
Колбаски телячьи с базиликом
Колбаски из телятины
Колбаски из телятины с моцареллой
Колбаски из мраморной говядины
Колбаски из говядины
Колбаски из баранины
Колбаски баварские
Фарш Экстра телячий
Фарш Экстра домашний
Фарш Экстра из кролика
Фарш Экстра говяжий
Фарш Экстра свиной
Фарш Экстра бараний
Шашлык из свиной вырезки Экстра
Шашлык из свиной шейки классический
Шашлык свиной на кефире
Шашлык из свиной шейки на яблочном соке
Шашлык из отборной свинины
Шашлык из отборной свинины в йогурте
Шашлык из седла барашка
Шашлык из каре ягнёнка
Шашлык из отборной баранины
Шашлык из бараньих рёбрышек
Шашлык из вырезки ягнёнка
Шашлык из филе ягненка Экстра
Шашлык из баранины по-Кавказский
Шашлык из мраморной говядины
Шашлык из филе телятины Экстра
Шашлык из телятины в маринаде песто
Ножка ягненка с тимьяном и чесноком
Баранина для запекания
Бедро баранье для запекания
Жиго баранье в маринаде
Ростбиф из мраморной говядины
Ростбиф из аргентинского рибая
Корона каре ягнёнка для запекания
Лента каре ягнёнка для запекания
Антрекот говяжий для запекания
Ростбиф из телятины
Ростбиф из говядины
Вырезка говяжья для запекания
Голяшка для запекания из говядины
Ромштекс из говядины
Шницель из свинины
Свиная котлета в хрустящей панировке
Телячья котлета в хрустящей панировке
Шницель из свинины в панировке
Шницель из телятины
1

Приложение №1
к Заявлению на регистрацию Декларации о соответствии ТР ЕАЭС №04122020-7Д от 04.12.2020
Перечень продукции, на которую распространяется действие Декларации о соответствии ТР ЕАЭС
Код (коды) ТН ВЭД
ЕАЭС

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

Шницель Венский
Рулет из грудинки и вырезки
Рулет из свиной шейки фаршированный
Рулет из баранины по-старорусски
Рулет из филе ягнёнка в специях
Рулет из филе ягненка
Рулет из каре ягненка в душистых травах
Рулет из каре ягненка
Рулет из телячьего филе
Буженина из свинины
Стейк флэнк
Медальон из свиной вырезки
Стейк свиной в маринаде
Стейк из свиной шеи в маринаде
Ребра свиные в устричном маринаде
Голубцы домашние
Голубцы из кролика
Перец фаршированный
Долма по-восточному
Долма из кролика
Отруб говяжий спинной на кости, сухого вызревания
Отруб говяжий поясничный на кости, сухого вызревания
Стейк из говяжьего спинного отруба на кости, сухого вызревания
Стейк из говяжьего спинного отруба без кости, сухого вызревания
Стейк из говяжьего поясничного отруба на кости, сухого вызревания
Стейк из говяжьего поясничного отруба без кости, сухого вызревания.

Индивидуальный
предприниматель
МП

О.В. Пинский
подпись

инициалы, фамилия

Дата

2

