
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Купин Артем 

Владимирович. Место жительства и адрес места осуществления деятельности: 303728, Орловская область, 

Верховский район, поселок Первомайский, дом 28, Российская Федерация, Основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 315574900017434, телефон: +79208262392, 

адрес электронной почты: orelgarmoniya@yandex.ru 

в лице  

заявляет, что Сыры из козьего молока с массовой долей жира от 10,0% до 60,0%: Сыры твердые: Манчего 

(Manchego), Пьяная коза; Сыры полутвердые: Капретто Лефкадии, Качотта д’урбино (casciotta d’urbino), 

Кравот, Пастор (El Pastor), Проволоне «Пиканте», Сель-сюр-Шер (Selles-sur-cher), РАКЛЕТ, ИБОРЕС; 

Сыры мягкие: Банон; Брынза; Валансе (Valencay), Кер де шевр (Сoeur de Chevre), Пелардон (Pelardon), 

Пикодон (Picodon), Пулиньи-сен-Пьер (Pouligny-Saint-Pierre), Рокамадур (Rocamadour), Сент-мор де Турэн 

(Sainte-maure-de-touraine), Танги (Tangy), Халлуми, Шабишу-дю-пуату (Chabichou du Poitou), Шавиньоль 

или кротен де шавиньоль (Chavignol), Шавру (Chavroux), СЭН МАРСЕЛЕН, ЛАНГР, ЦИГЕН КАМАМБЕР, 

АНДЕКСЕР, упакованные в полимерные материалы, многослойные пакеты для вакуумной упаковки массой 

нетто от 0,10 до 10 килограмм, маркировка: «АльпиКо» 

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 10.51.40-002-0199391270-2018 «Сыры козьи» 

Изготовитель Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Купин 

Артем Владимирович 

Место жительства и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 303728, 

Орловская область, Верховский район, поселок Первомайский, дом 28, Российская Федерация.  

Код ТН ВЭД ЕАЭС 0406, серийный выпуск 
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О 

безопасности молока и молочной продукции"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"; Технического регламента Таможенного союза ТР 

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

вспомогательных средств" 

 
Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний № 28Л//З-22.06/18 от 

22.06.2018 года, выданного Испытательной лабораторией "LIGHT GROUP" Испытательным центром 

"CERTIFICATION GROUP", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АИ63. Схема 

декларирования: 3д 

 

Дополнительная информация Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в 

прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице 

продукции. 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.06.2021 включительно     

 

 
 

М.П. 

 

Купин Артем Владимирович 
(подпись)  (Ф. И. О. заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АИ77.B.34102 

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.06.2018 

 

 


