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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕIЩАР r\Ция;. О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель I бщество с ограниченной ответственностью «АВД продаюпен», зарегистрирован в
Едином государственном регистре юридических. лиц и индивидуалып,rх предпринимателей за

№690651919, !место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, 223044, 
Минская область, Минский район, Папернянский с/с, агрогородок Вишневка, улица
Восточная, hом 6, номер телефона: +375 17 505 95 96, адрес электронной почты: 
avd@avdbelaius.by. 
в лице дире�тора Демидовича Дмитрия Владимировича 
заявляет, что кофе натуральный жареный в зернах торговой марки «Barista» в упаковке из 
комбинирова

r

ых материалов, указаны в приложении 1 к декларации о соответствии на одном 
листе, 
изготовител : Общество с огра.юrченной ответственностью «АВД продакшен»
место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, 223044, Минская 
область, Минlский район, Папернянский с/с, агрогородок Вишневка, улица Восточная, дом 6. 
выпуск по ТЪ' ВУ 690651919.007-2012 «Кофе жареный» 
код �НВ?ДЕАЭС: 090121 
серииныи вь�пуск 
соответствуе требованиям технических регла.t'-fентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011
«О безопасн сти пищевой продукции» и ТР ТС 022/2011 <<Пищевая продукция в части ее 
маркировки». 
Декларация о соответствии принята на основании: 
- протокола\ испьпаний №238/2022 от 31.01.2022 г. отдела испытаний пищевой и
сельскохозяйqтвенной продукции Республиканского унитарного предприятия «Белорусский
государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0008;
- приказа №l2 от 17.05.2014 г. «О внедрении на предприятии системы менеджмента
безопасности hищевой продукции, основанной на принципах НАССР»;
- сертификатk соответствия системы менедж.м:ента безопасности пищевой продукции
№СДС.АР.С�ШI.02347-20 от 29.05.2020, выданного Федеральным агентством по
техническом

�l
егулированию и метрологии системы добровольной сертификации «Альфа
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Схема деклар�f рования соответствия - Зд. 
Дополнител:�ая информация: Дата изготовления, срок годности и условия хранения 
указаны на уп ковке. 

д•
;r��етствuп действительна с даты регистрацян по 30.06.2027 включительно.
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.. дович Дмитрий Владимирович 

м.п. (Ф. И. О. заявителя) 

Регистрац�о1-tJ:rй номер декл рации о соответствии: 
ЕАЭС № ВУ/1[2 11.01. ТР021 000.00 09091 
Дата регистрац и декларации о соответствии: 05.07.2022 




	ДС ЕАЭС 000.00 09091-1
	ДС ЕАЭС 000.00 09091-2

