
             

 

   

                

    

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
    

   

 
       

      
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

     

                 

 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Сладкая Армия",  
Место нахождения: 445020, Россия, область Самарская, Город Тольятти, улица Гидростроевская, дом 21, 
помещение 1003, ОГРН: 1176313040793, Номер телефона: +7 8469226602, Адрес электронной почты: 
hello@sweetarmy.ru 

 

        

    
     

 

В лице:  директора Коршункова Игоря Николаевича 
 

        

    
     

 

заявляет, что   Посыпки и украшения сахаристые для кондитерских изделий с маркировкой 
«УКРАШАЛКИ»: драже с хрустящим злаковым центром с тонким слоем сахарной глазури; драже с 
хрустящим злаковым центром с тонким слоем сахарной глазури с покрытием из пищевого серебра  разных 
цветов; сахарное драже с центром из семолины с покрытием из пищевого серебра разных форм и цветов; 
сахарное драже с центром из семолины разных форм и цветов; сахарное драже с покрытием из пищевого 
серебра различных форм и цветов; драже «Бусинки»; драже «Шоко шарики»; конфетки сахарные фигурные 
разных форм и цветов; драже леденцовые разных вкусов и цветов; драже «Камушки»; драже «Хрустяшки»; 
глиттер (блёстки) разных цветов и форм. Упаковка: от 5 г до 2 кг. 
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Сладкая Армия",  
Место нахождения: 445020, Россия, область Самарская, Город Тольятти, улица Гидростроевская, дом 21, 
помещение 1003, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445020, РОССИЯ, 
Самарская обл, г Тольятти, ул Гидростроевская, дом 21, помещение 1003. 
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 9120-031-51021647-09 «Посыпки 
кондитерские декоративные фасованные» 
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 1704906100; 1704907100; 1704908100; 1704909900 
Серийный выпуск 

 

        

    
     

 

Соответствует требованиям    
ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств;  
ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции;  
ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки 

 

        

    
     

 

Декларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний № ИЛФАКТОР-2802-2020/538 
от 28.02.2020, выданного Испытательной лабораторией Общества с Ограниченной Ответственностью " 
ФАКТОР ", аттестат аккредитации  № РОСС RU.З1112.21У039;  
Схема декларирования: 1д;  

 

        

    
     

 

Дополнительная информация  
Срок хранения (годности) и условия хранения указаны в прилагаемой к продукции 
товаросопроводительной документации и на упаковке каждой единицы продукции. 

 

                 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.02.2023 включительно 
  

                 

                

  

 
  

КОРШУНКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 
   

  

(подпись) 
 

М.П. 
 

(Ф. И. О. заявителя) 
   

                 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ПТ87.В.08573/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.02.2020 
 


