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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВ ИИ

заявитель: оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвнтствЕнностью "оБрАз жизни"
оГРН: 1122289000129.
Место нахождения (адрес юридического лица): 656006, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Гридасова, дом 30.
Мрес места осуществления деятельности: 656922, Россия, Алтайский край, г Барнаул, пр-tс
Энергетиков, дом 36В. Номер телефона| +7 3852222401, Адрес электронной почты: info@lifeway.su.
в лице директора Мищенко Романа Александровича

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

заявляет, что
3еРна и семена, фасованные в потребительской и транспортной упаковке в ассортименте:
- пожь
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБРА3 ЖИЗНИ".
Место нахощцения (адрес юридического лица):
656006, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул, Гридасова,30.
Адрес места осуществления деятельности:
656922, Россия, Алтайский край, г Барнаул, пр-кг Энергетиков, дом 36В.
Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена
продукция:
ТУ 01.,11.00-002-38744625-2016 "3ерна и семена, фасованные в ассортименте. Технические условия"

1 002900000Коды ТН ВЭД ЕАЭС:
серийный выпуск.
Gоответствует требован ия м
ТР ТС 015/20'11 <О безопасности зерна)
ТР ТС 02112011 кО безопасности пищевой продукции)
ТР ТС 02212011 <Пищевая продукция в части ее маркировки>
flекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний:
Ns17709 от 02, 11.2021 выдан Испытательной лабораторией Алтайского филиала ФГБУ "[-[ентр
оценки качества зерна" аттестат аккредитации РОСС RU.0001.2'1ПК56;
Ns 1710 от 02.1 1.2021 выдан Испытательной лабораторией Алтайского филиала ФГБУ "l-|eHTp
оценки качества зерна".
Схема декларирования соответствия 1 д,
Дополн ительная информация
ТУ 0'1.11.00-002-38744625-20'16 "3ерна и семена, фасованные в ассортименте. Технические условия"
3аявитель (изготовитель) заявляет о принятии мер по обеспечению соответствия продукции
требованиям ТР ТС 01512011, ТР ТС 02112011, ТР ТС 02212011 и ее безопасности при использовании
в соответствии с целевым назначением.
Хранить в чистых, сухих, без постороннего запаха, не зараженных вредителями хлебных запасов
складских помешениях при температуре не выше 20"С и относительной влажности воздуха не выше
70О/о, в соответствии с требованиями установленными в статье 17 ТР ТС 02112011.
Срок годности при соблюдении условий хранения - 12 месяцев с даты производства.
flеклlарация о соответствии на упаковку: номер ЕАЭС N RU-RU. СП28.В.1 '1 156/20 срок действия от
23,07 .202о по 22.о7.2025.
Место нанесения единого знака обращения
союза: на этикетке, и (или ковке и в

Регистрационный номер декларации о

рынке Евразийского экономического

и по 22.11,2024 включительно.

Мищенко Роман Александрович

(,tiЛtФР И! d заявителя)
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flaTa регистрации декларации о соответствии:



tпt ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСтво с огрАничЕнной отввтствЕнностью,,оБрАз жизни,,оГРН: 1122289000129.

Уr"rЖffffiЧа 
(аДРеС ЮРИДИЧеского лица): 656оо6, россия, Алтайский край, г, Барнаул, ул.

АдреС места осуществления деятельности: 656922,Россия, Алтайский край, г Барнаул, пр-кгЭнергетиков, дом 36В, Номер телефона: +7 3852222+Oi, Мрес,"йй;Йй no..lro,, info@lifeway.su.р_лице директора Мищенко Роман@
3аявляет, чт

::lffi;:МеНа, фаСОВаННЫе В ПОтребительской и транспортной упаковке в ассортименте:
изготовитель

Ц-"* нахождения (адрес юридического лица):
656006, Россия, Алтайский край, l-. Барнаул, ул. Гридасова,30.
4др". места осуществления деятельности:
656922, Россия. А

ов), впродукция:

II^Т# gЗf,Ъl'jJ*u'ulТо7il333Б" И СеМеНа, фасованные в ассортименте. технические условия,,

N9130721 от О6,1о,2о2l выдан Испытательным лабораторнь_lм центром ФБУз ''l_{eHTp гигиены иэпидемиологии в АлтаЙском крае" аттестат аккредитации РоСС RU.0oO1 .51о262.

3аЯВИТеЛЬ (ИЗГОтовитель) заявл""r'Ь принятии мер по {аЩЬ"rffiТ.Н:Т:;#НН"riТlr'rУСЛОВИЯ"ТРебОВаНИЯМ ТР ТС О1 5l2o1'l, ТР ТС О)lПОЗ1, ТР'тсо' 2t2o11 и ее безопасности при использованиив соответствии с целевым назначением.
хранить в чистых, сухих, без постороr""rо запаха, не зараженных вредителями хлебных запасов вскпадских помеlлениях при температуре не выше 20'с и относительной влажности воздуха не выще70О/о, в соответствии с требоrrr""r, установленными в статье 17 тр тс o21l2o1 1 .

fi::iJ"#"":,*l:i:::::j_:т:lrл.:_":1i ;р*;;;;']'ji ,"""цев с даты производства;Ё;"" ЁLi;Jff[''.Тf*'J,]3, 
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с ко госqюза: на этикетке, и (или) Упаковке И в товаDосопооволитдп..цLlч пли,r.дrt-л\,

Регистрационный номер декларацп" о 
"ооЖД,Щата регистрации декларацп" о "оБi"Ъ;;Б

и по 09. 1 2 .2024Гключительно.

Мищенко Роман Александрович
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tHt
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

!119цел ь: ОБЩЕСтво с о грАн ич Енн ой отвнтствЕнностью'оБрдз жизн и,,
оГРН: 1122289000't29.
МестО нахожденИя (адреС юридического лица): 6560о6, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул.Гридасова, дом 30.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

фqрес места осуществления деятельности: 656922, Россия, Алтайский край,
Энергетиков, дом 36В. Номертелефона +7 38522224о1, Адрес элепронной

г Барнаул, пр-кг
почты: info@|ifeway.su.

в лице дирепора Мищ нко Романа Александровича
заявляет, что:

Крупа гречневая в
-ядрица высшего,

потребительской и транспортной упаковке в ассортименте:
первого, второго и третьего сортов;

-продел;
я,' тч'S гя, 

дS р=т ц ='lo цИзготовитель: ОБЩЕСТВО б 9;Р
Место нахождения (адрес юридического лица):
656006, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гридасова,3О.
Адрес места осуществления деятельности:
65в922, Россия, Алтайский , г ьарнаул, пр-lff Энергетиков 36в.

которым изготовлена
продукция:
ГОСТ 5550-202'1 <Крупа гречневая. Технические условия))
Коды ТН ВЭД ЕАЭС 1008100009

йный
Соответствует требо ва н ия м

тР Тс 02212011 к в части ее
!ешарация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний: Ns 5004 от 04.О4.2022 выдан Испытательной лабораторией длтайского филиалаФГБУ "L|ентр оценки качества зерна";
Ns 5006 от 04.04.2022 выдан ИспытательНой лабораТориеЙ АлтайскогО филиала ФгБУ "l_{ентр оценки
качества зерна";
Ns 5003 от 04.04.2022 выдаН ИспытатеЛьной лабоРаториеЙ АлтайскогО филиала ФгБУ "Щентр оценки
качества зерна" аттестат аккредитации РОСС RU,0001 .21ПК56;
Ne 5005 от 04.04.2022 вьlдан Испытательной лабораториеЙ Алтайского филиала ФгБУ "l-{ентр оценки
качества зерна" атгестат аккредитации РОСС RU.000.1 .2,1ПК56.

ГОСТ Р 5550-2021 <Крупа гречневая. Технические условия))
3аявитель (изготовитель) заявляет о принятии мер по обеспечению соответствия продукции
требованиям ТР ТС 02112011, тр тс 02212011, и ее безопасности при использовании в соответствии с
целевым назначением.
хранить в чистых, сухих, без постороннего запаха, не зараженных вредителями хлебных запасов
складских помещениях при температуре не выше 20"с и относительной влажности воздуха.не выше
70О/о, В СООТветствии с требованиями установленными в статье 17 ТР ТС O21l2O11
Срок годности при соблюдении условий хранения крупы гречневой - 20 месяцев, продела - '1 8
месяцев.
МеСТО НаНеСения единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза: на
эlикетке, и (или) упаковке и в товаросопроводительных документах.
flеклlарация о соответствии действительна с даты. регистрации по 0B.0+.ZO2Z вклlrочlrтельно.

м.п. М ищенко Роман Александрович
(подпись)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
flaTa регистрации декларации о соответствии:

UидOрOв

[0вгггннt
0Т 21.п

(Ф.И.О. заявителя)

ЕАэс N RU д-RU.рл02.в.88428/22
05.04.2022

ТР ТС 02112011 <О безопасности пищевой продукции)
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