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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Индивидуальный предприниматель Рамазанов Исхак Умярович, 
Свидетельство о государственной регистрации от 14.07.2005, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службой Щ по Пензенской области. ОГРНМП: 305580219500010. 
Место жительства: 442247, Пензенская область, город Каменка, улица Болгарская, дом 27, Российская Федерация. 
Телефон: 88415654795. Факс: 88415654795. Адрес электронной почты: _rust-rif@maij.ru. _ . 
в лице ~ _ 
заявляет,'что 
Горох колотый шлифованный _ _ .. ... 
изготовитель Индивидуальный предприниматель Рамазанов Исхак Умярович, 
Свидетельство о государственной регистрации от 14.07.2005, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службой №2 по Пензенской области 
Место жительства: 442247, Пензенская область, город Каменка, улица Болгарская, дом 12, литера А, квартира 6, телефон 
89033233997, Российская Федерация. Фактический адрес: 442247, Пензенская область, город Каменка, улица Белинская, 
дом J 50 В/1 ___ 
продукция изготовлена в соответствии с 
ГОСТ 6201-69 "Горох шлифованный. Технические условия" 
кодТНВЭДТС 0713 10 900 0 
Серийный выпуск.. 
соответствует требованиям 
Технический регламент Таможенного союза TP ТС 02172011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденный. 
Решением Комиссии Таможенного союза от_9 декабря 2011 года № SS0 
Технический регламент Таможенного союза TP ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части её маркировки", 
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от_9 декабря 2011. г о д а Ж Ш _ _ __ 
Технический регламент Таможенного союза TP ТС 015/20II "О безопасности зерна", утвержденный Решением 

гппя Ш Rid _ • . l 
Декларация о соответствии принята на основании _.>-... 
Протокола испытаний №756 от 08.07.2017 Испытательная лаборатория по агрохимическому обслуживанию 
сельскохозяйственного производства ФГБУ Государственный центр агрохимической службы "Пензенский", аттестат 
аккредитации регистрационный номер РОСС RU.000l.510182 от 21.12.2010 до 21.12.2017, адрес: 440034 город Пеша, 
улвдаКалинина,дом 150 с j 
Дополнительная информация 
Транспортирование и хранение гороха по ГОСТ 26791-S9. Срок годности гороха колотого шлифованного 2 года. 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20,07.2020 включительно. 

И.У, Рамазанов 

декларации о соответствии. и. 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № 
Дата регистрации д е а э р а ц и и о соответствии 20.07.2017 

{ЙЙНЦЙЗЛЫ я фамилия руХФбСДНгеяй организации-заявителя или физячвскйго лицо, зарегистрированного в хзчбсгес индивидуального предпринимателя) i 
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