
 

 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель  Общество с ограниченной ответственностью «Карнавал подарков». 

 Основной государственный регистрационный номер: 1137232032915. 

 Место нахождения: 625053, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Широтная, дом 165/2, офис 

41 

 Фактический адрес: 625014, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, 11км Ялуторовского тракта, дом 5, 

строение 4 

 Телефон: 83452490315, факс: 83452490315, адрес электронной почты: karnaval_ooo@mail.ru 

в лицеГенерального директора Горячей Марии Леонидовны 

заявляет, что 
Детские новогодние подарки из кондитерских изделий и подарочные наборы в упаковке из картона, жести, мягкой игрушки, 

дерева, пластика, текстильных мешков или металлизированных пакетов, в том числе с дополнительными вложениями в виде 

игр, развивающих наборов или канцелярской продукции. Сведения о декларациях о соответствии входящих в состав 

подарков (смотри приложения №№ 1,2, 3) 

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки» 

изготовитель  Общество с ограниченной ответственностью «Карнавал подарков». 

 Место нахождения: 625053, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Широтная, дом 165/2, офис 

41 

 Фактический адрес: 625014, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, 11км Ялуторовского тракта, дом 5, 

строение 4 

 

 

 
код ТН ВЭД ТС 1806 90 190 0, 1704 90 990 0, 1905 31 990 0, 1905 32 990 0 

Серийный выпуск  

соответствует требованиям 
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"  

 

Декларация о соответствии принята на основании 
протоколов испытаний №№ 1205/3-26502, 1205/3-26503, 1205/3-26504 от 12.05.2015 года.  Испытательная лаборатория 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис+», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ91 

действителен до 19.05.2018 года 
 

Дополнительная информация 
Условия хранения и сроки годности продукции установлены в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» и указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на 

упаковке каждой единицы продукции 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.11.2020 включительно. 
 

 
 
 
 
 
                                                                                   
                                                                                   М.Л. Горячая   

 
 
                                                                                                           (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве 
 
                                                                                                           индивидуального предпринимателя) 
 

 
 

Cведения о регистрации декларации о соответствии: 
 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.АГ42.В.00275 

Дата регистрации декларации о соответствии 25.11.2015 


