
                          ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ                              
                                  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  

 

Заявитель Акционерное общество «Кондитерско-булочный комбинат «Черёмушки» (АО «КБК «Черёмушки») 

Место нахождения (адрес юридического лица): 109377, Россия, город Москва, улица Академика Скрябина, дом 9, 
корпус 2, строение 3. Адрес места осуществления деятельности: 109377, Россия, город Москва, улица Академика 
Скрябина, дом 9, корпус 2, строения 1-3. Номер  телефона: 8(495) 709-88-01, адрес электронной почты: post@slasti.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1057747477611. 
в лице директора по качеству и безопасности продукции Мосова Андрея Владимировича, действующего на основании 
доверенности №72 от 25.09.2019 
заявляет, что изделия хлебобулочные: Пирог «Австрийский штрудель со вкусами «вишня и ваниль», Пирог 
«Австрийский штрудель со вкусами «лимон и апельсин», Пирог «Австрийский штрудель со вкусами «персик-маракуйя 
и ваниль», Пирог «Австрийский штрудель со вкусами «клубника и пломбир» 
изготовитель Акционерное общество «Кондитерско-булочный комбинат «Черёмушки» (АО «КБК «Черёмушки»). 
Место нахождения (адрес юридического лица): 109377, Россия, город Москва, улица Академика Скрябина, дом 9, 
корпус 2, строение 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 109377, Россия, город 
Москва, улица Академика Скрябина, дом 9, корпус 2, строение 1.  
ТУ 9119-040-00346075-11 «Пироги. Технические условия» 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 1905 90 900 0 
Серийный выпуск. 
соответствует требованиям  
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протоколов испытаний №  26152 от 25.09.2019, № 20201 от 24.01.2020, № 20453 от 31.01.2020, № 2311 от 02.03.2020, 
№ 21988 от 23.03.2020, № 21989 от 23.03.2020, выданных Центром физико-химических и биологических испытаний 
№ 300 Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в г. Москве и Московской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных 
лиц № RA.RU.21АЗ43.  
Протоколов испытаний № 231219/16 от 30.06.2017, № 150111/18 от 24.07.2018, № 130226/20 от 27.02.2020 
Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатории ВЕССЛИНГ» (Аттестат 
аккредитации № RA.RU.21АИ88). 
Заключения о результатах лабораторных испытаний Испытательной лаборатории Общества с ограниченной 
ответственностью «Лаборатории ВЕССЛИНГ» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АИ88). Заявления заявителя о 
безопасности пищевой продукции при ее использовании в соответствии с назначением и принятии заявителем мер по 
обеспечению соответствия пищевой продукции требованиям технического регламента ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств». 
Сертификата соответствия системы управления безопасностью пищевых продуктов требованиям FSSC 22000 
№ 12 520 52969 TMS от 13.11.2019 (TÜV SÜD). 
Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
профилактических мероприятий с применением принципов ХАССП АО «КБК «Черёмушки». 
Деклараций о соответствии на используемое сырье. Схема декларирования соответствия: 3д. 
Дополнительная информация 
Срок годности и условия хранения: 3 месяца при температуре от 2 °C до 25°C и относительной влажности воздуха не 
более 85% без попадания солнечных лучей  на продукцию. Дата изготовления указана на упаковке. Изделия упакованы 
в пленку из полимерного материала и картонную пачку. 
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической  деятельности ОК 034-2014  
(КПЕС 2008): 10.72.19.130. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 21.04.2023 включительно 

   
Мосов Андрей Владимирович 

(подпись) 
М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.35653/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.04.2020 


