
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "БэйкЛаб" 

Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, 140208, Воскресенский район, город 

Воскресенск, улица Задорожная, дом 36, офис 1, адрес места осуществления деятельности: Российская 

Федерация, 140208, Воскресенский район, город Воскресенск, улица Задорожная, дом 36, основной 

государственный регистрационный номер: 1095011000248, номер телефона: +74953320262, адрес 

электронной почты: hello@bakelab.ru 

в лице Генерального директора Марченко Евгения Владимировича 

заявляет, что Смеси для производства кондитерских изделий торговой марки "БэйкЛаб" (BakeLab):  

Ассортимент продукции согласно приложению № 1, количество листов: 4 

Упаковка: металлизированные пакеты массой нетто от 0,1 килограмма до 2 килограмм, картонные 

коробки массой нетто от 5 килограмм до 12 килограмм, многослойные мешки с полиэтиленовым 

вкладышем массой нетто от 5 килограммов до 25 килограммов.  

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

Российская Федерация, Московская область, 140208, Воскресенский район, город Воскресенск, улица 

Задорожная, дом 36, офис 1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 

Российская Федерация, 140208, Воскресенский район, город Воскресенск, улица Задорожная, дом 36. 

Продукция изготовлена в соответствии c ТУ 10.61.24-001-88906091-2017 "Смеси для производства 

кондитерских изделий". 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 1901200000. 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 

Протокола испытаний № 17022020/106 от 17.02.2020 года, выданного ООО «Московский 

испытательный центр» (ИЛ «МИЦ»), аттестат аккредитации РОСС RU. 0001ССК.0072. 

Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

Срок хранения в закрытой упаковке и при оптимальной температуре 12 месяцев. Хранить в сухих 

проветриваемых помещениях при температуре 15 ± 10 ºС и влажности не выше 75%. Требования 

технических регламентов соблюдаются в результате принятых технических решений и оценки риска в 

соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТУ 10.61.24-001-88906091-

2017 "Смеси для производства кондитерских изделий", Заявление о безопасности № 3 от 24.03.2020 

года.  

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 29.03.2025 включительно 

 

 
 

М. П. 

 
Марченко Евгений Владимирович 

(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ВЕ02.В.08969/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.03.2020 

 


