
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель Индивидуальный предприниматель Пинский Олег Вячеславович 
Место нахождения (адрес юридического лица): 187021, Россия, Ленинградская область, Тосненский 
район, деревня Аннолово, улица Парниковая, дом 29,  
адрес (адреса) 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: пельмени Любительские, пельмени Русские, пельмени 
Сибирские, вареники с мясом и овощами, манты Восточные, манты Оригинальные, манты Особые, 
хинкали Оригинальные, хинкали по-Имеритински, хинкали Особые, кимчи Ма-нду, гёдза Идо, 
чебуреки Любительские, чебуреки Домашние, с маркировкой TM PrimeMeat  ИП Пинский О.В. 
Упакованные в контейнеры с крышкой или без, из полистирола, вспененного полистирола, 
полиэтилентерефталата, поливинилхлорида, полипропилена, пищевую пленку, 
силиконизированную бумагу, с применением вакуума или газомодифицированной среды, или без 
них, с массой от 500 грамм до 5000 грамм. 
изготовитель Индивидуальный предприниматель Пинский Олег Вячеславович,  
Место нахождения (адрес юридического лица): 187021, Россия, Ленинградская область, Тосненский 
район, деревня Аннолово, улица Парниковая, дом 29,  
адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 119361, Россия, город 
Москва, проезд Проектируемый 1980-й, дом 2.  
Продукция производится по ТУ 10.13.14-003-0187049378-2021 «Полуфабрикаты мясные. 
Технические условия» 
Код 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 № 4222 от 11.06.2021 года,  выданного Испытательная лаборатория Общества 
с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "КОНТРОЛЬ-ТЕСТ", аттестат 
аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21КТ06. 

схема декларирования: 3д 
Дополнительная информация 
ТУ 10.13.14-003-0187049378-2021 «Полуфабрикаты мясные. Технические условия». 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 16.06.2024 года включительно 

 
ЭЦП 

М.П. 

 
 

Пинский Олег Вячеславович 
(подпись) 

 
 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.39154/21 
Дата регистрации декларации о соответствии: 28.07.2021 

 


