
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Производственно - коммерческая фирма 
"Астраханские консервы" 

Место нахождения: Российская Федерация, Астраханская область, 414011, город Астрахань, улица 

Славянская, дом 1/12, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Астраханская 
область, 416300, город Камызяк, улица Свободы, дом 11, основной государственный 
регистрационный номер: 1113016002824, номер телефона: +78512491701, адрес электронной почты: 

astkon@rambler.ru 

в лице Директора Акимовой Натальи Теймуразовны, действующего на основании Устава  

заявляет, что Продукты томатные концентрированные: томатное пюре с массовой долей 
растворимых сухих веществ от 12% до 24%, томатная паста с массовой долей растворимых сухих 

веществ от 25% до 40%.  Расфасованы в стеклянную и жестяную банку, массой нетто от 140 грамм до 
3200 грамм 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Производственно - коммерческая фирма 
"Астраханские консервы". Место нахождения: Российская Федерация, Астраханская область, 414011, 

город Астрахань, улица Славянская, дом 1/12, адрес места осуществления деятельности по 
изготовлению продукции: Российская Федерация, Астраханская область, 416300, город Камызяк, 

улица Свободы, дом 11. 
Продукция изготовлена в соответствии c ГОСТ 3343-2017 Продукты томатные концентрированные. 
Общие технические условия. 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 200290. 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 

Протокола испытаний № 2809-10/2019-ЦИК от 31.10.2019 года, выданного Испытательной 
лабораторией «Центр испытаний и контроля», аттестат аккредитации РОСС 

RU.31762.04ГЛСО/ИЛ.2018. 
Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

Требования технических регламентов соблюдаются в результате применения на добровольной основе 

стандарта: ГОСТ 3343-2017 Продукты томатные концентрированные. Общие 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 31.10.2024 включительно 

 
 

 
М. П. 

 
Акимова Наталья Теймуразовна 

(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ВЕ02.В.06668/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 01.11.2019 

 


