
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель "Биосан"

Место нахождения: 220037, Беларусь, город Минск, 1-й Твёрдый переулок, дом 7, офис 305, учетный

номер плательщика 101112696

Телефон: +375173633958 Адрес электронной почты: minsk@biosan-group.ru

в лице Директора Доля Виталия Михайловича

заявляет, что Технологическое вспомогательное средство «Антиоксилен» для применения в пивной и

винодельческой промышленности, с маркировкой «Биосан», упакованные в пакеты из полимерных и

комбинированных материалов, массой нетто от 0,1 до 1,0 килограмма.

Изготовитель "Биосан"

Место нахождения: 220037, Беларусь, город Минск, 1-й Твёрдый переулок, дом 7, офис 305

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ ВУ 101112696.002-2008 «Средства технологические

вспомогательные «Антиоксилен»»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 2508 10 000 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"

ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических

вспомогательных средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 1883 от 30.01.2017 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной

ответственностью "Центр сертификации и экологического мониторинга агрохимической службы

"Московский", аттестат аккредитации RA.RU.21ПИ75, заявления заявителя о безопасности пищевой

продукции при ее использовании в соответствии с назначением и принятии заявителем мер по

обеспечению соответствия пищевой продукции требованиям настоящих Технических Регламентов ТР

ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее

маркировки", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и

технологических вспомогательных средств"

Cхема декларирования соответствия: 3д

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.02.2022 включительно.

(подпись)

Доля Виталий Михайлович

(Ф.И.О. заявителя)

Дополнительная информация

Описание принятых технических решений и оценки рисков б/н от 20.02.2017 года, подтверждающих

выполнение требований Технических регламентов ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой

продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки",  ТР ТС 029/2012

"Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных

средств". Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции

товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

М.П.

Дата регистрации декларации о соответствии:  21.02.2017

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-BY.ТР05.В.12034


