
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Индивидуальный предприниматель «Мальдива»; 
ИИН 820312450189
Место нахождения: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, город Алматы, Ауэзовский район, мкр. 
Таугуль- 2, дом 36; 
телефон: +77775826666; электронная почта: 7558925@mail.ru;
в лице: Директора Телюк Альбины
заявляет, что  Арахисовая паста под торговой маркой «Вкус благости», без добавок 
ТНВЭД 1704909900, Серийный выпуск; .
Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", 
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 024/2011 "Технический 
регламент на масложировую продукцию", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".
Изготовитель: Индивидуальный предприниматель «Мальдива» 
Место нахождения:  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, г. Алматы, ул. Постышева, 2а.

Соответствует требованиям: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 
022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 024/2011 "Технический регламент 
на масложировую продукцию", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". 

Декларация о соответствии принята на основании: Протокола испытаний № 
АТР/072021/29393 от 27.09.2021 выданного Испытательной лабораторией Общества с 
ограниченной ответственностью «ПЦИ «Атриум» (регистрационный номер , аттестат 
аккредитации: № РОСС RU.З2001.04ИБФ1.ИЛ27); Схема декларирования: 1Д

Дополнительная информация: 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 26.09.2024г. включительно.

М.П.
подпись

Телюк Альбина
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС KG417/01.06.Д.0033177
Дата регистрации декларации о соответствии: 27.09.2021г.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Индивидуальный предприниматель «Мальдива»; 
ИИН 820312450189
Место нахождения: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, город Алматы, Ауэзовский район, мкр. 
Таугуль- 2, дом 36; 
телефон: +77775826666; электронная почта: 7558925@mail.ru;
в лице: Директора Телюк Альбины
заявляет, что  Арахисовая паста под торговой маркой «Вкус благости», кранч с гималайской 
солью ТНВЭД 1704909900, Серийный выпуск; .
Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", 
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 024/2011 "Технический 
регламент на масложировую продукцию", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".
Изготовитель: Индивидуальный предприниматель «Мальдива» 
Место нахождения:  РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, г. Алматы, ул. Постышева, 2а
Соответствует требованиям: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 
022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 024/2011 "Технический регламент 
на масложировую продукцию", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". 

Декларация о соответствии принята на основании: Протокола испытаний № 
АТР/072021/29394 от 27.09.2021 выданного Испытательной лабораторией Общества с 
ограниченной ответственностью «ПЦИ «Атриум» (регистрационный номер , аттестат 
аккредитации: № РОСС RU.З2001.04ИБФ1.ИЛ27); Схема декларирования: 1Д

Дополнительная информация: 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 26.09.2024г. включительно.

М.П.
подпись

Телюк Альбина
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС KG417/01.06.Д.0033178
Дата регистрации декларации о соответствии: 27.09.2021г.




