
             

  

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

  

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

  
  

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Альпина". 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 655100, Россия, Республика Хакасия, район Усть-

Абаканский, поселок Сахарный, 2 км западнее поселка Ташеба, литер "А". Основной государственный регистрационный 

номер: 1041910001374. Номер телефона 89293192001, адрес электронной почты pivoalpina@yandex.ru. 

в лице директора Зубарева Александра Михайловича 

заявляет, что 

Напитки безалкогольные в ассортименте: 

Напитки безалкогольные сильногазированные – «Тархун», «Лимонад», «Дюшес», «Со вкусом и ароматом фейхоа», 

«Альпи со вкусом манго и малины», «Альпи со вкусом манго и мандарина», «Альпи со вкусом тропика», «Альпи со вкусом 

лимона-лайма»; 

Напиток сильногазированный на ароматизаторах – «Мохито»; 

Напиток безалкогольный среднегазированный «ТАЙфрутс»; 

Напитки безалкогольные негазированные на основе холодного чая – «Чай зелёный со вкусом лимона», «Чай черный со 

вкусом лимона», «Чай черный со вкусом персика»; 

Напитки безалкогольные негазированные – «Морс клюквенно-брусничный», «Морс чёрная смородина», «Морс ягодный» 
  

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Альпина". 
  

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 655100, Российская 

Федерация, Республика Хакасия, район Усть-Абаканский, поселок Сахарный, 2 км западнее поселка Ташеба, литер "А". 
  

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция 

ГОСТ 28188-2014 "Напитки безалкогольные. Общие технические условия" 
  
 

код ТН ВЭД ЕАЭС 2202 

Серийный выпуск. 

соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), 

Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011), 

Технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012) 
  

Декларация о соответствии принята на основании 

протоколов испытаний № 3460 от 03.06.2021; № 5415, 5416 от 20.08.2021; № 6821, 6822 от 07.10.2021; № 7162 ,7163 от 

15.10.2021 Испытательной лаборатории ООО "Аналитик", аттестат аккредитации регистрационный номер 

RA.RU.21ПФ67; 

Сертификат соответствия системы менеджмента безопасности пищевой продукции ГОСТ Р 22000-2007 (ISO 22000:2005), 

рег. № РОСС RU.АС13.И00078 до 05.12.2021 
  

Схема декларирования соответствия 3д 

Дополнительная информация 

Перечень используемых стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Технических регламентов ГОСТ ГОСТ 28188-2014 "Напитки безалкогольные. Общие технические 

условия". Дата выработки, условия хранения и срок годности продукции указаны на этикетке транспортной и 

потребительской тары. Изготавливаемая продукция безопасна при её использовании в соответствии с назначением и 

приняты меры по обеспечению соответствия этой продукции требованиям технических регламентов ТР ТС 021/2011, ТР 

ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012 
  

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.10.2024 включительно. 

  

 

  
М.П. 

 
Зубарев Александр Михайлович 

(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

  
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.РА02.В.01394/21 

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.10.2021 

 


