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Заявитель Общество с оцраниченной ответственностью "Леденев", ОГРН: 111б807001255,
Сведения о государственной регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
слухбы Jфб по Тамбовской области
Адрес: З937З'7, Россия, Тамбовская область, Мичуринский район, село Кочетовка, улица
Заводская, дом 1, офис 2, Фактический адрес: З9373'l , Россия, Тамбовская область,
Мичуринский район, село Кочетовка, улица Заводская, дом 1, офис 2,
Телефон: 8(47545)9-28-10. 8(918)954-22-22. Факс: 8(47545)61-431. E-mail: ceo@ledenev.tv
в лице Ткачева Виталия Владимировича, Генерального директора
заявляет, что Напитки беза-шкогольные низкокалорийные сильногtвированные и
негазированные под торговым знаком "L'еto", в бугылках из полиэтилентерефталата
вместимостью от 0,33 до 1,5 питра: "Со вкусом Груша-rЩюшес|l, "Со вкусом Грейпфруг",
"Со вкусом Клубника-Мята". "Со вкyсом Лимон-Лайм"
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "МИНЕРАJIЬНЫЕ ВОДЫ
"БЕРЕГИНЯ", Адрес: t40I27, Россия, Московская область, Раменский район, деревня
Сафоново, улица Сан.Раменское, Фактический ацFес: l40l27, Россия, Московская область,
Раменский район, деревЕrI Сафоново, улица Сан.Раменское, ОГРН: 1135040006331
Стандарты, нормативIIые докр{енты: ГОСТ 28188-2014 "Напитки безалкогольные. Общие
технические условия"
Код ТН ВЭД2202100000, Серийньй выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 0211201-1 "О безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 02212011 "Пищевая
продукция в части ее маркировки"; ТР ТС 02912012 "Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"

.Щекларация о соответствпи принята Еа основапии

Протоколы испытаний NsбIVO3 -0 2l l0 5, J\ЪбIU03 -02 l |06 от 09.02.20 l б ИспытательнаrI
лаборатория Автономной некоммерческой организации по сертификачии продукции,
товаров и услуг "ЭКСИМТЕСТ" (аттестат аккредитации РоСС RU 0001.21дВ53
действителен от 20.08.2015 по н9 указано), J\Ъ10-02/285 от 16.02.2016 Общество с
ограниченной ответственЕостью "ИспытательнаrI лаборатория "ЭКСИМТЕСТ" (аттестат
аккредитации J\Ъ РОСС RU.0001.21ПЩ54 действителен от 01.09.2015 по не указано),
программа производственного KoHTpoJuI от 20.07.2015. договор подряда Ns8 от 28.09.2015

,Щополнительная информация
Срок годности напитков безалкогольных низкокчtлорийных сильногазированных и
негазированных соднярозлива: 12 месяцев. Хранить в специально проветриваемых
затемнонных складских помещениях при томпературе от *0О до *18О С при относительной
влажности не выше'l5o/o,He до солнечных

соответствии действительна с даты регистрации по 01.03.2019

Ткачев Виталий Владимирович

с

' (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или

физического лица, эарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя)

арации о соотве,Iствии:

Ре декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АЮ85.В.109б2
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и о соответствии: 02.03.201б


