
 ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель     Общество с ограниченной ответственностью «Леденев» 

Место нахождения:   393737, Россия, Тамбовская область, Мичуринский район, село Кочетовка, 

улица Заводская, дом 1, офис 2     
Место осуществления деятельности: 393736, Россия, Тамбовская область, Мичуринский 

район, Изосимовский сельсовет, поселок Отделение Садострой, улица Садовая, дом 1-б. 

Телефон: 84754592810, e-mail info@ledenev.tv ОГРН: 1116807001255 

в лице    генерального директора Ткачева Виталия Владимировича 

заявляет, что    Вода питьевая под товарным знаком «DAY2DAY», «LEDENEV» первой 

категории ГАЗИРОВАННАЯ и НЕГАЗИРОВАННАЯ. Артезианская, очищенная. 

Упаковка: бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) объемом от 0,33 до 10 литров.      

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Леденев» 

Место нахождения: 393737, Россия, Тамбовская область, Мичуринский район, село 

Кочетовка, улица Заводская, дом 1, офис 2 

Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 393736, Россия, 

Тамбовская область, Мичуринский район, Изосимовский сельсовет, поселок Отделение 

Садострой, улица Садовая, дом 1-б. 

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 11.07.11-001-37670356-2017 

«ВОДА ПИТЬЕВАЯ В АССОРТИМЕНТЕ первой и высшей категорий, расфасованная в 

емкости. Технические условия» 

КОД ТНВЭД ЕАЭС 2201900000   

Серийный выпуск  

соответствует требованиям  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 022/2011 "Пищевая 

продукция в части ее маркировки"; ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протоколов испытаний №№ ТР-613/1, ТР-614/1 от 02.03.2017 года, Испытательная 

Лаборатория пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов, почв, грунтов, 

воды и агрохимикатов ООО ЦСЭМ «Московский», регистрационный №RA.RU.21 ПИ75, 

от 15.06.2016 года, бессрочный, адрес 143013 Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. 

Новоивановское, ул. Агрохимиков-6  

Схема декларирования 3Д.  
 

Дополнительная информация 

Срок годности 12 месяцев. Хранить в сухих, затемненных помещениях, при температуре от 

+2°С до +25°С и относительной влажности не выше 85%, не допуская воздействия прямых 

солнечных лучей. После вскрытия потребительской упаковки хранить при температуре от 

+2°С до +20°С не более 3 (трех) суток. 

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 10.09.2018 

включительно 

 

 
 

 
Ткачев Виталий Владимирович 

(подпись) 
 

М.П. 

(Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                     

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МГ11.В.13632 

Дата регистрации декларации о соответствии: 11.09.2017 
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