
        ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель  Общество с ограниченной ответственностью «Леденев»
Место нахождения (юридический адрес): 393737, РОССИЯ, Тамбовская область, Мичуринский
район, село Кочетовка, улица Заводская, дом 1, офис 2
Место  осуществления  деятельности  (фактический  адрес):  393759,  РОССИЯ,  Тамбовская
область, Мичуринский район, поселок Отделение Садострой, улица Садовая, дом 1б
Телефон: +74754592810, электронная почта: info@ledenev.tv
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ОГРН 1116807001255 зарегистрировано
26.10.2011 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Тамбовской области.
в лице генерального директора Ткачева Виталия Владимировича
заявляет, что
Вода  питьевая под  товарным  знаком  DAY2DAY (под  ТЗ  «DAY2DAY»)  артезианская,
очищенная,  первой  категории  негазированная  или  газированная,  упакованная  в
потребительскую тару объемом от 0,33 л (дм 3) до 10 л (дм 3)
изготовитель  Общество с ограниченной ответственностью «Леденев»
Место нахождения (юридический адрес): 393737, РОССИЯ, Тамбовская область, Мичуринский
район, село Кочетовка, улица Заводская, дом 1, офис 2
Место  осуществления  деятельности  (фактический  адрес):  393759,  РОССИЯ,  Тамбовская
область, Мичуринский район, поселок Отделение Садострой, улица Садовая, дом 1б
Телефон: +74754592810, электронная почта: info@ledenev.tv
продукция изготовлена в соответствии с  
Технические  условия  «ВОДА  ПИТЬЕВАЯ  В  АССОРТИМЕНТЕ  первой  и  высшей  категорий,
расфасованная в емкости» ТУ 11.07.11-001-37670356-2017
Код ТН ВЭД ЕАЭС 2201 90 000 0; код ОКПД2 11.07.11.121; 11.07.11.122
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технических регламентов Таможенного союза:  Технических регламентов Таможенного союза: 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»,  Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические
требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждены
Решением КТС № 299 от 28.05.2010 г. глава II, раздел 9, приложение 9.1
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола  испытаний  №  2292  от  21.08.2018  г.  Испытательный  лабораторный  центр  Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» рег.
№ РОСС RU.0001.510165 
Дополнительная  информация    Хранить  в  сухих,  затемненных  помещениях,  при
температуре от +2  0С до  +25  0С и относительной влажности не выше 85%, не допуская воздействия
прямых солнечных лучей. После вскрытия потребительской упаковки хранить при температуре 
от + 2 0С до  +20 0С не более 3(трех) суток.
Декларация  о  соответствии  действительна  с  даты  регистрации  по
11.09.2023 включительно
Сведения о регистрации декларации о соответствии:

                                             Ткачёв Виталий Владимирович
        Подпись                                  инициалы, фамилия руководителя организации
                                                                                    (уполномоченного им лица) 
                                                                          или индивидуального предпринимателя

              М.П.
Регистрационный номер декларации о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.04570/18
Дата регистрации декларации о соответствии 11.09.2018 г.
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