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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Пивные Братья» (ООО «Пивные Братья»)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 650025, Россия, Кемеровская
область, город Кемерово, улица Дзержинского дом 29Б, офис 4
ОГРН: 1184205000858, электронная почта: pb-kem@ya.ru
в лице Генерального директора Скакунова Андрея Владимировича
заявляет, что Напитки пивные - нефильтрованные осветленные, фильтрованные
непастеризованные (с добавлением или без добавления консервантов): Вишневый крик, Черничный
эль, Мандариновый фреш, Роял крик (Royal kriek), Роял черри (Royal cherry), Свит найт (Sweet
night), Черри сансет (Cherry sunset), От Артака Леди, Эппл Радлер (Apple radler), Лемон радлер
(Lemon radler), Летнее ленивое, Бабка Ржи, Кукурбита, Марокко, Кижи, Гриот, Крутится Планета,
Блэк Хот Чили Пеперс (Black Hot Chili Peppers)
Продукция упакована: стекпобутылки, ПЭТ бутылки, металлические или ПЭТ кеги
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Пивные Братья»
(ООО «Пивные Братья»)
Место нахождения: 650025, Россия, Кемеровская область, город Кемерово, улица Дзержинского
дом 29Б, офис 4
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 650025, Россия, город
Кемерово, улица Дзержинского, д.29 Б, литер А, этаж 1, номер помещения 3, номер на плане 1,
номер помещения 4, номера на плане 1-6, литер Б, этаж 1, номер на плане 5.
продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 55292-2012 "Напитки пивные. Общие технические
условия"
Код ТН ВЭД ЕАЭС 2206005900; 2206008900, серийный выпуск
соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:
TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция в
части ее маркировки»; TP ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"
Декларация о соответствии принята на основании
протокола испытаний №5860 от 13.08.2019 года Испытательного центра Федерального
государственного бюджетного учреждения "Кемеровская межобластная ветеринарная
лаборатория" № RA.RU.2inM52
Схема декларирования соответствия Зд
Дополнительная информация
Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов):
ГОСТ Р 55292-2012 "Напитки пивные. Общие технические условия".
Пивные напитки без консервантов хранить при температуре от +2 до +5°С в сухом затемненном
месте: нефильтрованные осветленные срок годности 30 суток, фильтрованные непастеризованные
срок годности 60 суток; с добавлением консервантов при температуре от +2 до + 25 "С срок
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Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.08.2022 включи
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Скакунов Андрей Владимирович
(Ф.И.О. Заявителя)
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