
Декларации о соответствии

Основные сведения

Тип декларации Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты 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

Группа продукции ЕАЭС Напитки, кроме соковой продукции из фруктов и овощей

Схема декларирования 1д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.05840/21

Временный номер декларации врЕАЭС(ТР).РА01.74428/21

Дата регистрации декларации 08.09.2021

Дата окончания действия декларации о
соответствии

14.07.2026

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

15.07.2021 16:16

Дата и время публикации декларации  (Мск) 08.09.2021 19:20

Сведения о приложениях к декларации

Наименование приложения Порядковый номер приложения Количество листов в приложении

Приложение продукции 1

Заявитель

Тип заявителя Индивидуальный предприниматель

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП)
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

321774600291820

771807003735

Фамилия ЛОМАКИН

Имя ДМИТРИЙ

Отчество АЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес

Адрес места нахождения 115563, Россия, город Москва, проезд Борисовский, дом 20, квартира 32

Адрес места осуществления деятельности 115563, Россия, город Москва, проезд Борисовский, дом 26

Страница 1Формирование отчетной формы: 03.11.2021
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Контактные данные

Номер телефона +7 9161122448

Адрес электронной почты lomakin@gmail.com

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
гражданина в качестве ИП

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

Дата регистрации в качестве ИП 18.05.2021

Дата присвоения ОГРНИП 18.05.2021

Изготовитель

Тип изготовителя Индивидуальный предприниматель

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

321774600291820

771807003735

Фамилия ЛОМАКИН

Имя ДМИТРИЙ

Отчество АЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес

Адрес места жительства 115563, Россия, город Москва, проезд Борисовский, дом 20, квартира 32

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
гражданина в качестве ИП

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

Дата регистрации в качестве ИП 18.05.2021

Дата присвоения ОГРНИП 18.05.2021

Орган по аккредитации (уполномоченный орган)
Полное наименование уполномоченного органа Федеральная служба по аккредитации

Адрес места нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

Контактные данные

Номер телефона +7  (495) 539 26 70
8- 804-333-08-00

Адрес электронной почты fgis@fsa.gov.ru

Адрес сайта в сети Интернет http://fsa.gov.ru

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Напитки чайные сухие растворимые, высушенные сублимационной
сушкой и молотые, растительные экстракты в ассортименте (не являются
лекарственными) упакованные в капсулы, россыпью, фасованные в банки
из полиэтилентерефталата (ПЭТ), картонные коробки, металлические
коробки, пакеты из полиэтилена, дой-паки, пропилена, крафтовой
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бумаги, многослойные пакеты из материалов, разрешенных к
применению в пищевой промышленности, массой нетто от 0,1 грамма до
30 килограммов.

Общие условия хранения продукции Требования технического регламента соблюдаются в результате
применения на добровольной основе стандартов: ГОСТ Р 51074-2003
Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Напитки чайные сухие растворимые, высушенные сублимационной
сушкой и молотые, растительные экстракты в ассортименте (не
являются лекарственными) упакованные в капсулы, россыпью,
фасованные в банки из полиэтилентерефталата (ПЭТ), картонные
коробки, металлические коробки, пакеты из полиэтилена, дой-паки,
пропилена, крафтовой бумаги, многослойные пакеты из материалов,
разрешенных к применению в пищевой промышленности, массой
нетто от 0,1 грамма до 30 килограммов.

Наименование (обозначение) продукции

Торговая марка ИП Ломакин Д.АТорговая марка

2106Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ  11.07.19-001-2007895056-
2021 Напитки чайные и добавки.

Наименование документа

Приложение Да

Продукция согласно приложениюНаименование (обозначение) продукции

«Гранатовый»; «Эвкалиптовый»;  «Султан»;  «Мандариновый»;
«Яблочный»;  «Манго»  «Имбирный»;  «Асаи»; «Годжи»;
«Клюквенный»;  «Мангостин»; «Маракуйя»;  «Нони»;  «Папайя»;
«Смородиновый»;  «Хурма»;  «Черничный»; «Шелковица»;  «Красное
вино»;  «Зимний»; «Клубника»; «Земляника»  «Банановый»;
«Ежевичный»; «Мандарин»;  «Имбирный с лимоном»;  «Лимон»;
«Мака»;  «Горянка»;  «Смилакс»;  «Женьшень»; «Пуэрария»;
«Витекс»;  «Ангелика»;  «Тонгкат Али»; «Якорцы»;  «Бамия»;
«Османтус»;  «Джимнема»; «Клитория»;  «Кудин»;  «Гиностемма»;
«Йохимбе»; «Трамета»;  «Мейтаке»; «Кордицепс»;  «Агарик»;
«Рейши»;  «Шиитаке»;  «Копринус»;  «Антродия»; «Герициум»;
«Копринус»;  «Жасмин»;  «Роза»; «Сафлор»;  «Шафран»;  «Лотос»;
«Худия»; «Эврикома»;  «Дамиана»;  «Гуарана»;  «Гарциния»;
«Пиджеум»;  «Эврикома»;  «Ежевик гребенчатый»; «Экстракт 7
грибов» (ежевик гребенчатый, чага, рейши, шиитаке, мейтаке,
кордицепс, трамета) «Матча»; «Панцерия шерстистая»  «Саган-
Дайля»;  «Диоскорея»;  «Лапчатка»; «Окопник»;  «Золотой корень»;
«Маралий корень»; «Красный корень»;  «Красная щетка»;  «Гингко
билоба»;  «Софора плоды».  «Лимонник»;  «Боровая матка»;
«Шалфей»;  «Исландский мох»;  «Почки сосны»; «Кедровая живица»;
«Сосновая живица»;  «Пыльца сосны»;  «Веселка»;  «Трутовик»;
«Лисичка»; «Чага»;  «Молочай»;  «Шишки сосны»;  «Кукольник»;
«Каменное масло»  «Морозник»;  «Мумие»; «Мухомор»; «Мухомор
красный» «Мухомор пантерный» «Мухомор микс»  «Агарикус»;
«Цетрария»;  «Мужик корень»;  «Смола кедра»; «Смола сосны»;

Торговая марка

2106Код ТН ВЭД ЕАЭС

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1
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Наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью
"Гардиум плюс", сертификат о признании компетентности испытательной
лаборатории РОСС RU.32055.ИЛ.00003 от 19.06.2020

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

Россия, Самарская область, город Самара

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 15.07.2021

Номер протокола Я/00368

Документы, предполагаемые схемой декларирования

Исследование типа продукции

Заключение об исследовании типа продукции

РОССИЯСтрана места нахождения

Признак аккредитации Да

Сертификат на тип продукции

Страна места нахождения РОССИЯ

Признак аккредитации Да

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

Изменение статуса

Черновик

Дата начала установки статуса 15.07.2021

Дата окончания действия статуса 08.09.2021

Действует

Дата начала установки статуса 08.09.2021

QR - код
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