
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Биощит" 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Алтайский Край, 656066, 

город Барнаул, улица Одесская, дом 12, основной государственный регистрационный номер: 1132224006419, 

телефон: +79130256444, факс: +79130256444, адрес электронной почты: Condor108@mail.ru 

в лице Директора Кондрашова Андрея Викторовича 

заявляет, что Напитки чайные :«Утренний»,  «Дневной», « Вечерний», «Алтай Горный», «Горный» , «Горный 

Ветер», «Высокогорный», «Таежный», «Витаминный», «Нежный букет», «Детский», «Стройный», «Стройная 

фигура», «Стройность», «Классический», «Фитнес», «Спортивный», «Классик», «Антипохмельный», «Зимний 

вечер», « Талисман здоровья», «Дар Весны», «Летний вечер», « Могучий Марал», «Колыбель Алтая», «Дары Алтая» 

, «Алтайская заимка», «Женское здоровье», «Чистое Дыхание», «Цветочная поляна», «Алтайская Сказка», 

«Алтайская Тайга», «Легенда Алтая», «Алтайская банька», «Банный букет», «С легким паром», «Сила», «Защита», 

«Равновесие», « Иван-Чай», «Иван-Чай с душицей», « Иван-Чай с чабрецом», «Иван-Чай с мятой», « Иван-Чай с 

мелиссой», «Иван-Чай с травами», «Золотая баба», «Белый Марал», « Чарующий Чарыш», «Чарышская Легенда», 

«Горный Чарыш», «Чарышский Иван-чай»,»Беловодье», «Уймонская Долина», «Травы Усть-Коксы» Чайные 

напитки в ассортименте , маркировка «Биощит» : «Монастырский сбор», «Монастырский обет», «Монастырский 

уклад», «Монастырский завет», «Алтайский Монах», «Алтайская пустынь», «Алтайский скит», «Алтай 

благодатный», «Преображение», «Добродел», «Фитозов», «Фитомост», «Фитовесть»  «Бессмертник», «Святодар», 

«Искупление», «Бодрость духа». Напитки чайные в ассортименте , маркировка «Этночай»: «Мужской», «Женский», 

«Для похудения», «Витаминный», «Успокаивающий», «Общеукрепляющий», «Тонизирующий», «Имунный», 

«Очищающий», «Для суставов», «При диабете», «Противопростудный», упакованные в пакеты полиэтиленовые, 

массой нетто от 3 грамм до 1000 грамм, в фильтр пакеты и нейлоновые пакеты массой  нетто от 1.5 грамма до 5 

грамм , в саше массой нетто от 20 грамм до 100 грамм, в бумажные пакеты, в в пакеты из комбинированного 

материала на основе полиэтиленовой пленки, маркировка «Алтайский чай» 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Биощит", Место нахождения и адрес места 

осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Алтайский Край, 656066, город 

Барнаул, улица Одесская, дом 12  

Продукция изготовлена в соответствии c ТУ 9198-001-21436262-2017 "Напитки чайные. Технические условия." 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2106909809. 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 № VNMEV от 16.06.2017 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с 

ограниченной ответственностью "КВАЛИТЕТ- СТАНДАРТ", аттестат аккредитации МОСТ RU.04ИАЕ0.ИЛ0012  

Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

ТУ 9198-001-21436262-2017 "Напитки чайные. Технические условия." Не является Биологически активной добавкой 

к пище. НЕ является специализированным питанием. 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 15.06.2018 включительно 

 

 

  

Кондрашов Андрей Викторович 

(подпись) 

 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 
                                     

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АД34.В.05857 

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.06.2017 

 


