
 

 

  ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ   

  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ   

 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «НАТИВБИО» (ООО «НАТИВБИО») 
полное наименование заявителя 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1165043050391 
регистрационный номер заявителя 

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: улица Институтская, дом 4, 

офис 425, город Пущино, Московская область, Российская Федерация, 142290. 

в лице Генерального директора Совы Вячеслава Васильевича 

заявляет, что 
Продукты на основе бурых водорослей (молекулярная форма): 

«Биолам»; «Биолам плюс»; «Йодси»; «Йод-Подарок моря»; «Балалайв»  
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «НАТИВБИО» (ООО «НАТИВБИО») 

  

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 

улица Институтская, дом 4, офис 425, город Пущино, Московская область, Российская Федерация, 142290 

 
продукция изготовлена в соответствии с 

ТУ 03.11.63-002-09117436-2019 «Продукт на основе бурых водорослей (молекулярная форма). Технические условия» 

код ТН ВЭД ЕАЭС 1212 29 000 0 

Серийный выпуск  

соответствует требованиям 

Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции» 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» 

 

Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 2205 от 25.03.2019 Аккредитованного Испытательного центра Общества с ограниченной 

ответственностью «НПО ИМПУЛЬС», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц (Аттестат 

аккредитации) № RA.RU.21AB39. 

Заявления о безопасности пищевой продукции при ее использовании в соответствии с назначением и принятии мер по 

обеспечению соответствия пищевой продукции требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

Схема декларирования 3д 
  

Дополнительная информация 
ТУ 03.11.63-002-09117436-2019 «Продукт на основе бурых водорослей (молекулярная форма). Технические условия» 

Сроки годности и условия хранения: 12 месяцев при температуре от 0°С до 25°С, кроме «Биолам». 

Для «Биолам» - 8 месяцев при температуре от 0°С до 6°С  

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.04.2022 включительно 
  
 Сова Вячеслав Васильевич 
                                                                                                                                                                                   

(подпись) (Ф.И.О. Заявителя)  

 
М.П. 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ПТ61.В.00959/19 

Дата регистрации декларации о соответствии 09.04.2019 

 

  


