
макет №17667 создан в программе "АдвансДокс" 

www.advance-docs.ru  
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ГЕНЕТИКЛАБ" 

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 198095, улица Калинина, дом 13, литера 

Д, помещение 1-68, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Санкт-

Петербург, 198035, улица Степана Разина, дом 9, литера Ж, помещение 18-Н (11-13), основной 

государственный регистрационный номер: 1157847397729, номер телефона: +78129207892, адрес 

электронной почты: info@geneticlab.ru 

в лице Генерального директора Халецкого Руслана Николаевича, действующего на основании Устава 

заявляет, что Изделия кондитерские: батончики со вкусом:  «Дыня в шоколаде»;  «Фисташковый 

торт»; «Шоколадный брауни»; «Шоколадный торт»; «Орех пикантный»; «Кокосовый чизкейк»; 

«Карамель и арахис»; «Капучино и пекан»; «Шоколад и лесной орех»; «Печенье»; «Земляничный 

десерт»; «Ваниль и миндаль»; «Арахис-шоколад»; «Дынное мороженое»; «Клубника-маскарпоне»; 

«Колумбийская кола»; «Малиновый десерт»; «Черничный маффин»; «Шоколадный фондан»; 

«Арахисовый пирог с карамелью»; «Арахис – Шоколад»; «Шоколад - Печенье»; «Банановый пудинг с 

шоколадом и нотками ванили»; «Дыня в шоколаде»; «Земляничный пирог с нотками кокоса»; 

«Кокосовое наслаждение»; «Кофейный со сливками и ноткой бразильского ореха»; «Малиновый 

мусс»; «Тирамису»; «Черничный бисквит с фундуком»; «Шоколадное мороженое»; «Мятное 

печенье»; «Двойной шоколад»; «Печенье с кремом»; «Молочный шоколад, фундук»; «Фисташковый 

пломбир»; «Мокко»; «Малиновый чизкейк»; «Малиновый десерт»; «Тропический апельсин»; 

«Шарлотка с корицей»; «Клубника»; «Райский кокос»; «Грецкий орех с мёдом»; «Манго»; «Апельсин 

в темном шоколаде»; «Капучино»; «Вишневый пирог»; «Кешью»; «Ванильный пломбир»; 

«Арахисовая паста»; «Миндальный торт с нотками ванили»; «Фисташковое мороженое»; 

«Арахисовый торт с карамелью»; «Арахисовый торт с шоколадом»; «Бельгийский шоколад». 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ГЕНЕТИКЛАБ". Место нахождения: 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, 198095, улица Калинина, дом 13, литера Д, помещение 1-68, 

адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Санкт-

Петербург, 198035, улица Степана Разина, дом 9, литера Ж, помещение 18-Н (11-13). 

Продукция изготовлена в соответствии c ТУ 10.89.19-069-31037215-2020  "Изделия кондитерские: 

батончики". 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 1901909100. Серийный выпуск 

соответствует требованиям  

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

ее маркировки", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств"  

Декларация о соответствии принята на основании 

ПИ ХХХ. 

Схема декларирования 3д 

Дополнительная информация 

Хранить в сухом, вентилируемом помещении, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при 

температуре не выше 25°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Срок годности 8 

месяцев с даты изготовления. Упаковка: пакеты из пленочных полимерных материалов, пакеты из 

бумаги с полимерным покрытием, пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов, 

пакеты ламинированной фольги, пленка BOPP, шоубоксы. Массой нетто от 0,01 килограмм до 10 

килограмм. Не является специализированной пищевой продукцией и продукцией для питания 

спортсменов.  

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 13.10.2025 включительно 
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М. П. 

 
Халецкий Руслан Николаевич 

(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU  

Дата регистрации декларации о соответствии: 14.10.2020 

 


