
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Быковская средняя 

общеобразовательная школа" Муниципального образования "Булунский улус (район)" Республики Саха 

(Якутия). Основной государственный регистрационный номер: 1031400266941 
Место нахождения (место осуществления деятельности): 678412, Россия, Республика Саха /Якутия/, 

Булунский улус, село Быковский, улица Советская, дом 2. 

Телефон: 84116725138, адрес электронной почты: bikovsоsh@mail.ru 

в лице директора Иванова Гаврила Юрьевича 

заявляет, что Рыбный кулинарный полуфабрикат. Полуфабрикаты рыбные рубленые замороженные: 

Котлеты рыбные; Пельмени рыбные; Фрикадельки рыбные; Фрикадельки рыбные с рисом; Фарш рыбный 

для котлет. 

изготовитель Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Быковская средняя 

общеобразовательная школа" Муниципального образования "Булунский улус (район)" Республики Саха 

(Якутия). Место нахождения (место осуществления деятельности): 678412, Россия, Республика Саха 

/Якутия/, Булунский улус, село Быковский, улица Советская, дом 2. 

ТУ 10.20.11-279-79036538-2017 "Полуфабрикаты рыбные рубленые. Технические условия" 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 1902201000, 2106909809, 0304999800. Серийный выпуск  

соответствует требованиям  

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее 

маркировки"; ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции"; ТР ТС 029/2012 

"Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств" 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протоколы испытаний № 665, № 666, № 667, № 668, № 669 от 05.12.2017 Испытательной лаборатории 

филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Саха (Якутия) в Булунском районе", аттестат аккредитации регистрационный номер 

RA.RU.21АК98 от 15.08.2016.  

Схема декларирования 3д 

Дополнительная информация 

ТУ 10.20.11-279-79036538-2017 "Полуфабрикаты рыбные рубленые. Технические условия". Сроки 

годности замороженной продукции с момента изготовления при температуре не более минус 18°С и 

относительной влажности воздуха 80-95%: герметично упакованной-90 дней, негерметично упакованной-

30 дней. 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 25.04.2021 включительно 

 

 

  
Иванов Гаврил Юрьевич 

(подпись) 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 
 

                                     

 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ20.В.08977 

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.04.2018 

 
 


