ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt

3аявитель Акционерное общество (Алуштинский эфиромасличный совхоз-заводD
наименование орlанизации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

принявших дбкларацию о соответствии

Место нахощдения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 298500,
Россия, Республика Крым, город Алушта, улица 15 апреля, дом 37 . Основной государственный
РеГИСТРаЦИОННЫЙ номер: 'l149102'l07868, Номер телефона: +30656058695, адрес электронной почты:
мвста осуцествления деятельности,

номер телефона, адрес элекгронной почты

В ЛТЦе ГеНеРаЛЬНого дирекrора Гаврилюка Александра Ивановича, действующего на основании Устава
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или лицs организаtlии-заявителя, от имени которого принимается

3аявляет, что Парфюмерно-косметическая проji[ц1l"#Ь"rуральные эфирные масла: днис, дпельсин,
Бергамот, Вербена, Гвоздика, Герань, Горная лаванда, Грейпфруг, Душица, Ель, Иланг-иланг, Имбирь,
Исdоп, Кайепуг, Кедр, Кипарис, Кориандр, Корица, Лавр, Левзея, Лемонграсс, Лимон, Мандарин,
Мелисса, Мирт, Мо)окевельник, Мята, Нероли, Пальмароза, Пачули, Петитгрейн, Пихта, полынь,
Розмарин, Розовое дерево, Сандал, Сосна, Туя, Фенхель, Чабрец, Чайное дерево, Шалфей, Эвкалипт,

торговоЙ марки ",ЩушистыЙ мир".

Изготовитель Акционерное общество (Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод>. Место
НаХО}(Цения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 298500, Россия, Республика Крым, город Алушта, улица 15 апреля, дом 37 .
Продукция изrотовлена в соответствии с ТУ 20,53.10-_006-00759251-15 (идентичные ry 9151-ОО6007б9251_15) <Натуральные эфирные масла в сувенирной упаковке. Технические условияD
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3301909000
Серийный выпуск.

"а.*а.ова"
наимбнование
изготовит€ля,
ЛРОДУКЦИи,

9rо место нахоr(двния (адрес юридическоrо лица) и адрбс (адрвсз) места осуцествлбния двятельности по изготовлвнию
наименование и обозначонив докумвнта, в соответсIвии с которым изготовлвна продукция, код (коды)тН вэд Едэс, наимбнованив
объекrа двкларирования

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмернокосметической
Наимвнование технического реrламента

Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Ne 26464-'| от 25.07.2018 года Лабораторный центр Обшества с ограниченной
ОТВеТСТВенностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра", регистрационный номер
атгесJата аккредитации РОСС RU.0001 .2'l РК75. Схема декларирования соответствия 3д
Сведения одохУм€нтах,

подтверl(даюцих соответствие продукции требованиям технического рихl реiламента

1_ов), лримененная

схема

flополнительная информация:
в

-о3), сведения об условиях и сроках хранения, сроке

информация (при наличии)

или

ресурсе

действительна с даты региGтрации

М.П.

Гаврилюк Александр Иванович
(Ф.

деклараци}.r о соответствии:

ЕАэс

о соответствии: 31.07.2018

1,1,

О. заявителя)

Ne RU Д_RU.ЫЖ0l.В.024.16

продукции!
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