
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель Индивидуальный предприниматель Трипольский Андрей Николаевич, ОГРНИП: 306583703800021 

Место жительства: 440031, Россия, город Пенза, улица Кижеватова, дом 19, квартира 208.  

Телефоны: 88412392333, 88412215656. Адрес электронной почты:tank1803@yandex.ru 

 

заявляет, что Рыба холодного копчения. «Скумбрия»; «Сельдь»; «Лосось»; «Горбуша»; «Форель»; «Кета»; 

«Кижуч»; «Нерка»; «Сом»; «Карп»; «Карась»; «Угорь»; «Палтус»; «Красноглазка»; «Лещ»; «Щука»; «Мойва»; 

«Килька»; «Салака»; «Хамса»; «Макрурус»; «Окунь морской»; «Тюлька»; «Сайра»; «Сайда»; «Вомер»; 

«Камбала»; «Треска»; «Пикша»; «Минтай»; «Хек»; «Пангасиус»; «Клыкач»; «Окунь речной»; «Ставрида»; 

«Макрель»; «Чавыча»; «Осетр»; «Корюшка»; «Тарань»; «Вобла»; «Ерш»; «Навага»; «Нототения»; «Тилапия»; 

«Путассу»; «Барабулька»; «Белый амур»; «Бычок»; «Дорадо»; «Зубатка»; «Кефаль»; «Плотва»; «Сазан»; 

«Сибас»; «Синец»; «Акула»; «Судак»; «Тилапия»; «Толстолобик»; «Тунец»; «Чехонь»; «Ледяная рыба»; 

«Севрюга». Виды разделки: неразделанная, жаброванная, обезглавленная, потрошеная с головой, потрошеная 

обезглавленная, пласт с головой, пласт обезглавленный, спинка, теша, боковник, филе, филе-кусок, рулет, 

ломтики, кусочки. Торговая марка ИП Трипольский АН. 

Изготовитель Индивидуальный предприниматель Трипольский Андрей Николаевич 

Место жительства: 440031, Россия, город Пенза, улица Кижеватова, дом 19, квартира 208.  

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 440000, Россия, город Пенза,  

улица Рабочая, дом 7, литер Е1. 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 030549 

Серийный выпуск 

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 10.20.24-001-0148920314-2017  

"Рыба холодного копчения. Технические условия" 

соответствует требованиям  

ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции";  

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 № 1350 от 11.10.17 Испытательного лабораторного центра Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения "Атлантический научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК65. Сертификата соответствия 

системы менеджмента безопасности пищевой продукции № FSK.RU.0002.F005882 от 28.09.17, выданного  

ОС ООО "Евразийский Союз сертификации", рег. № FSK.RU.0002. Схема декларирования 6д. 

Дополнительная информация 

ТУ 10.20.24-001-0148920314-2017 «Рыба холодного копчения. Технические условия».  

Продукция упакована в коробки из гофрокартона массой по 5-10 кг, пластиковые ящики массой по  

5-10 кг, индивидуальная вакуумная упаковка массой от 100 гр до 2 кг, подложка из пенопласта обернутая 

пищевой пленкой массой от 50 гр до 5 кг. Срок годности продукции при температуре от плюс 2 ºС до  

минус 3 ºС - не более 14 суток со дня изготовления, срок годности продукции в индивидуальной вакуумной 

упаковке — не более 60 суток со дня изготовления. 

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 11.10.2022 включительно 

 

 

 

  

Трипольский Андрей Николаевич 

(подпись) 

 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АЕ52.В.01893 

Дата регистрации декларации о соответствии: 12.10.2017 

 


