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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Архангельский водорослевый комбинат». 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 163030, Россия, 
Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский, дом 328. 
ОГРН: 1192901008398. 
Номер телефона: +7 8182628349. Адрес электронной почты: seaweed@av1918.ru 

В лице: Генерального директора Иванова Артема Андреевича 

заявляет, что Чай чёрный с ламинарией и иван-чаем, Чай чёрный с беломорской ламинарией и 
соловецкими травами под товарными знаками АВК, Снежное море, Snow sea, АВ1918, Архангельские 
водоросли, Соловецкий келарь, Соловецкий благовест, Соловки лучезарные. 

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью <<Архангельский водорослевый комбинат». 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению 
продукции: 163030, Россия, Архангельская область, город Архангельск, проспект Ленинградский, дом 328. 
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2101209800. Серийный выпуск. 
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 1О.83.14-032-41669896-2019 "Чай с 
ламинарией и травами". 

Соответствует требованиям 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021 /2011 ); 
Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011); 
Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов 
и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012). 

Декларация о соответствии принята на основании Протокол лабораторных испытаний N2 697653 от 
12.12.2019 Испытательной лаборатории пищевых продуктов, сырья и материалов Федерального 
бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21 ПН87. 
Схема декларирования: 3д. 

Дополнительная информация Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте, при 
температуре не выше 30°С. Срок годности 2 года с даты изготовления. 
Декларация принята взамен ЕАЭС N RU Д-RU.СП28.В.09957/20 от 26.05.2020 
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Регис;rрационный номер декла 

Дата регистрации декларации о соответствии: 

Иванов Артем Андреевич 

(Ф. И. О. заявителя\ 

ЕАЭС N RU Д-RU.СП28.8.13043/20 

11.11.2020 
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