
 

 

 
 

 

 

 
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Крепость". Основной государственный 
регистрационный номер: 1157847333412. 

Место нахождения: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 2, офис 624 
Адрес места осуществления деятельности: 196084, Россия, город Санкт-Петербург, Московский проспект, 
дом 114. 
Телефон: +78126424036 Адрес электронной почты: info@krepost.red 

заявляет, что Сыры полутвердые: «Гауда», «Чеддер», «Тильзитер», «Качотта», «Качотта с паприкой», 
«Качотта с прованскими травами», «Качотта с итальянскими травами», «Качотта с зеленым луком», «Качотта 
с укропом», «Качотта с грецким орехом», с массовой долей жира в сухом веществе 50 %, упакованные в 
вакуумную пленку и картон массой нетто 260 г, в пленку из полимерных материалов массой нетто от 1000 до 
4000 г, марка «ООО «Крепость». 

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Крепость" 
Место нахождения: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 2, офис 624 
Адрес места осуществления деятельности: 196084, Россия, город Санкт-Петербург, Московский проспект, 
дом 114 
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 52686-2006 «Сыры. Общие технические условия» 

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 0406 90 990 9 

Серийный выпуск  

соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) 
Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011) 
Технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012) 
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 
033/2013) 

Декларация о соответствии принята на основании 

протокола испытаний № ТР-1534/1 от 24.03.2017 года, выданного Обществом с ограниченной 
ответственностью "Центр сертификации и экологического мониторинга агрохимической службы 
"Московский", аттестат аккредитации RA.RU.21ПИ75 
Cхема декларирования соответствия: 3д 

Дополнительная информация 

ГОСТ Р 52686-2006 «Сыры. Общие технические условия». Условия хранения и срок годности проставляются 
на упаковке и/или в товаросопроводительной документации. 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.03.2020 включительно. 

 Курзенев Антон Александрович 

М.П.  

(подпись) (Ф.И.О. заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АБ72.В.02703 

Дата регистрации декларации о соответствии:   24.03.2017 
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