
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Горная долина"

Место нахождения (адрес юридического лица): 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 
Республика, город Черкесск, проспект Ленина, дом 2, офис 23. Адрес места осуществления деятельности: 
369273, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, примерно 1850 м по 
направлению на юг, участок № 3 от южной окраины посёлка Азиатский. ОГРН: 1090912000134.
Тел: +7 938 036 40 26, +7 8782 28 08 86. Адрес электронной почты: dzhentau@inbox.ru

в лице Генерального директора Перепелицы Михаила Николаевича

заявляет, что Вода минеральная природная столовая питьевая "Горная долина" газированная, 
негазированная. Скважина № 034/16 Грушовополянского участка питьевых подземных вод (Урупский 
район, Карачаево-Черкесская Республика).

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Горная долина". ОГРН: 1090912000134 
Место нахождения (адрес юридического лица): 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 
Республика, город Черкесск, проспект Ленина, дом 2, офис 23. Адрес места осуществления деятельности по 
изготовлению продукции: 369273, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район,
примерно 1850 м по направлению на юг, участок № 3 от южной окраины посёлка Азиатский.________________
наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция 
"Вода минеральная природная столовая питьевая "Горная долина". Технические условия".
ТУ 11.07.11-001-60220771-2019

код ТН ВЭД ЕАЭС:
Серийный выпуск.

2201

соответствует требованиям
Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, 
включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017); Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011); Технический регламент Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011)

Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 19909.07.03 от 14.10.2019 г. Испытательного лабораторного центра Федерального 
Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр Гигиены и Эпидемиологии в Карачаево-Черкесской 
Республике", аттестат аккредитации № RA.RU.21EO01 от 08.09.2016 г.

Схема декларирования соответствия Зд

Дополнительная информация
Хранить в затемненном сухом месте при температуре от +5°С до +30°С. Срок годности - 12 месяцев с даты розлива. 
Срок годности воды, разлитой в потребительскую тару объемом 5 л и более, после вскрытия потребительской 
упаковки - не более 10 суток, при закрытой пробке (крышке) и соблюдении условий хранения. Изготавливаемая 
продукция безопасна при ее использовании в соответствии с назначением и приняты меры по обеспечению 
соответствия пищевой продукции требованиям вышеуказанных технических регламентов. Упаковка - стеклянные 
бутылки различной вместимости, бутылки из ПЭТФ различной вместимости, многооборотные бутыли из 
поликарбоната различной вместимости, многооборотные бутыли из ПЭТФ различной вместимости. Место 
нанесения знака обращения на рынке: на этикетке, упаковке, на сопроводительной технической документации.
Декларация о соответствии дейс егистрации по 16.10.2022 включительно

Перепелица Михаил Николаевич 
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ШШС21.В.01816/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.10.2019

mailto:dzhentau@inbox.ru

