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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

filiM
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Агроцентр "Русская нива". ОГРН 1147154038965.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 301940, Россия, Тульская область. 
Куркинский район, рабочий поселок Куркино, улица Октябрьская, дом 139, помещение 1. Номер телефона +79202720522. 
адрес электронной почты ra.niva(a)mail.ru.
в лице генерального директора Снегирева Александра Сергеевича
заявляет, что
Вторые обеденные блюда из мяса птицы вареные охлажденные и замороженные "Су-Вид":
из мяса индейки - филе грудки, филе бедра, филе голени натуральные и с маринадами в ассортименте; из мяса цыплят-
бройлеров - филе грудки натуральное и с маринадами в ассортименте.
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Агроцентр "Русская нива".
Место нахождения (адрес юридического лица): 301940, Россия, Тульская область, Куркинский район, рабочий поселок 
Куркино, улица Октябрьская, дом 139, помещение 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 
301940, Россия, Тульская область, Куркинский район, рабочий поселок Куркино, улица Октябрьская, дом 139. 
наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция 
ТУ 9165-013-86437982-2015 "Вторые обеденные блюда. Технические условия."
код ТН ВЭД ЕАЭС 1602 31 190 0, 1602 32 190 0
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" 
Декларация о соответствии принята на основании
протоколов испытаний: № 5540/9-5 от 20.05.2019, №5541/9-5 от 20.05.2019 Испытательного центра Федерального бюджетногс 
учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области", аттестат 
аккредитации регистрационный номер RA.RU.2iny58.
Схема декларирования соответствия Зд 
Дополнительная информация
ТУ 9165-013-86437982-2015 "Вторые обеденные блюда. Технические условия".
Сроки годности и условия хранения вторых обеденных блюд, упакованных под вакуумом в непроницаемые пакеты или 
пленку:
- охлажденных при температуре хранения от 0°С до плюс 6 °С: без консерванта -  не более 30 суток, с консервантом - не более 
40 суток;
замороженных при температуре хранения не выше минус 10°С - не более 3 месяцев; 
глубокозамороженных при температуре хранения не выше минус 18°С - не более 6 месяцев.
Продукция безопасна при ее использовании в соответствии с назначением и приняты меры по обеспечению соответствия 
продукции заявленным Техническим регламентам Таможенного Союза.

Декларация о соответствии дейсхвидфлЬНа-с.даты регистрации по 22.05.2022 включительно.

Снегирев Александр Сергеевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер деклараций б соответствии: ЕАЭС N RU Д-КЦ.АД86.В.00508/19
Дата регистрации декларации о соответствии: 03.07.2019

\ О л - « а  /



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

И
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Агроцентр "Русская нива". ОГРН 11 4 7 1 5 4 0 3 8 9 6 5 .
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 301940, Россия, Тульская область. 
Куркинский район, рабочий поселок Куркино, улица Октябрьская, дом 139, помещение 1. Номер телефона +79202720522. 
адрес электронной почты ru.niva@mail.ru.
в лице генерального директора Снегирева Александра Сергеевича 
заявляет, что
Вторые обеденные блюда мясные из говядины вареные охлажденные и замороженные "Су-Вид": говядина бескостная 
натуральная и с маринадами в ассортименте.
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Агроцентр "Русская нива".
Место нахождения (адрес юридического лица): 301940, Россия, Тульская область, Куркинский район, рабочий поселок 
Куркино, улица Октябрьская, дом 139, помещение 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 
301940, Россия, Тульская область, Куркинский район, рабочий поселок Куркино, улица Октябрьская, дом 139. 
наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция 
ТУ 9165-013-86437982-2015 "Вторые обеденные блюда. Технические условия."

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: № 5542/9-5 от 20.05.2019 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения 
"Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тульской области", аттестат аккредитации 
регистрационный номер RA.RU.2iny58.
Схема декларирования соответствия Зд 
Дополнительная информация
ТУ 9165-013-86437982-2015 "Вторые обеденные блюда. Технические условия".
Сроки годности и условия хранения вторых обеденных блюд, упакованных под вакуумом в непроницаемые пакеты или 
пленку:
- охлажденных при температуре хранения от 0°С до плюс 6 °С: без консерванта -  не более 30 суток, с консервантом - не более 
40 суток;
замороженных при температуре хранения не выше минус 10°С - не более 3 месяцев; 
глубокозамороженных при температуре хранения не выше минус 18°С - не более 6 месяцев.
Продукция безопасна при ее использовании в соответствии с назначением и приняты меры по обеспечению соответствия 
продукции заявленным Техническим регламентам Таможенного Союза.

код ТН ВЭД ЕАЭС 1602 50 950 9

Декларация о соответствии

(подпись)
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с даты  регистрации по 22.05.2022 включительно.

Снегирев Александр Сергеевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: 
Дата регистрации декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.АД86- В .00509/19 
03.07.2019...............................................
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