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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

-Зlя_в_иl9тl9 .,.IJр9.1]ugд9т"_91Iilи кооператив "Фирма "Кызылмай" БИН 95024000025З5
Место нахожденl]я (алрес }оридиLlеского лица) 

" 
uдр.. (iдр;;;);;;йrй;й;";;; д;fi;;;;;r;;

Республика Казахстан, 050016, Алматtrнская область, город Алматы, улица Ипполромная, дом 6, Телефон;
В(]21)?82.2r]:?9.,,,Ад.р9. ?f,.lектронной почты: rесерtiоп(@kуzуlmау.соm

в лице Пр9д...9дllgля I{,имбалюк Михаила Владиплировича

заявляет что
Сп,tесь.lля приготовления напитка " PURE HEART" ( чистоЕ сЕрдцЕ) со вкусом клубники серии Yоо
Gо,

N4ecTo нахождения (адрес юридического лица) и адрес (алреса) места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: Республика Казахстан, 050016, Алматинская область, город Алматы, улица
Ип19лр9мlа|: 

до_y б: Тgj:фg* ý(;?7)ЗВ2-20-28

сl- 0710400 l 195 l тоо-4В-20 1В 'Смеси для приготовленliя напитков серии Yoo Gо. Технические
l,!,|oP|],l 

,

код (коды) тн вэд вдэё jroo
Серийный выпуск

соответствует требованиям
Техни,tеский регламент Тамохtенного союза 02112011 "о безопасности пищевой продукции''. Утвержден
Решенlrем Комlrссии Тамотсенного союза от 9 декабря 20l 1 г, N9 880
f.i in,,.iiu,Й p.,],iiiub",:iirБлё"поiЬ ioБii О)2lrбi'i ;;П;щё""" 

"р"ду-ц;;;;;;;;Y_l.y_._p.jti+:.l Р_9ч.п"_чу] Комисс1.1и Таможенного союза от 9 декабря 201 l г. ЛЪ BBl
'['ехtlический 

'air;,;;; 

fu';;,;;";;; 
";;;; 0rgliot2'|':iiёo""i"", оБi";;;;й;

ароNlа,тLIзаторов и технологических вспомогательных средств''. Принят Решением
экономl{tlеской Комиссии от 20 июля2012 г. Ns 58

flекларация о соответствии принята на основании
Про,гокоЛ испы,ганиЙ N9 П 1426З от 21.11,20 1В Испытательный центр Федерального бюдхtетного
у(Iре)ijlеlli]я "Гос,r,дарсr,венный регI.Jона,цьный центр стандарl,изации, метрологи14 и l.tспытаний в

С;;,; i;-;;r;й;;;;; ;Бiu"i.iu," З;.

flополнительная информация
ст 07 l 0400 1 l 95 1 тоо-48-20 1 8 "Смеси для приготовления напитков серии Yoo Go. Технические
ус,,lов1,Iя" подпункты 3.4, 3.5

ilр.;i,;;цi;; Й]iоiБ,rепi l:,o закаij, fо;;р;,ц;;;;; ; о;р;;;;;;;й ;;";;;;;;;;й;;; ;;с;б;р;;;;;;;й;;;
Ас,гана", Пролl,кг долltеН хран14ться в сухом, защищенном от света, недоступном для детей, месте, при
температуре не выше +25"с. Нельзя хранить продукт в одном ломещении с ядовитыми и пахучими
р9rце9тр,lми, 9рgт l9дтg9111 2 1ола,

flекларация о соответствии дейс ты региGтрации
по 04.|2.202л

Михаил Владимирович
(Ф.и.о

Реrистрационньlй номер декла
ЕАэс Ne RU д-l(l,АЕ96.в.00l46 l8

ее маркировки"

пищевых добавок,
Совета Евразийской (

flaTa регистрации декларации о соответствии: О4.12,2О18

зая вителя)



УВЕДОМЛЕНИЕ
от 01.I2.2018 z.

0 регистрации декларации о cooTBeтcru", ,ребББi"ййБiБйеских регламентов Таможенного союза

В результате рассмотрения заявления Л! 3059/ТР ТС от 01. I 2.20 t 8 е.

Заявrrтеr-tь П K "Фэtt},l.ttct "Iit tзLrlл.ytaй"
ЕlalиNlеIlованrlе оргаllизации или фами,lия, иNtл огчество индивидушьного цредлринимате]lл, принлвших лсеlарациlо о сOответствш

К)рилtt.tескlt й адрес:

li,lЗ,,t.\'(Т',tl l, 050016, А,l,уtапtuнская об"цасmь, zороО .4лмаmы, улuца Иппос)ро,л,lная, doM б

огрн 9502100002 5 з 5 инн
Телефон +7(727)382-20-28 Факс E-mail recepti оп@),kуzуlmау. соm

на регистрацию декларации о соответствии продукции
(',ltet't., r)lst пplk-oп,lol-|le11llrt 11оп1.1tllка " PLJRE HE,lRT" (L{И('ТОЕ СЕРДЦЕ) со вкусом клубнuкч серuч Yoo Go

Код ОК 034-20l4 (ОКГI/] 2)
('e1эtrtittbLй выпуск

СВеДеllИл О СеРиЙнОм выпуске или партии (номер партш, номера изделий, реквизиты договора./контракта, rrамадная)

выпуск!lемой изготовителем (поставляемой поставщиком)
17K "Фttр.llсt "liызьlцмай", t{АзАхстАН, 05001б, дл,чаmuнская обласmь, еороО Ал,м.аmы, улuцq ИппоОрол,tная, dом 6

наименоваш9 чзготовитеш (организацш-поставщка), стрша, адрес

по ('Т 07 !0100 l l95 1 7-ОО-18-20 /8 "CMecu dля прuеоmовленllя нqпumков с Yoo Gо, Технttческuе )словuя
наименование и обозначение докаментаLии изготовителя (сташарт

по Тех н иLIecKoNly регламенту Тамоrкенного союза
'l'ехнt,tчес'кtt[.t 

ре?.141lенtп Ta.yto:ttceHHozo союза 02]/2011 "О безопасносmu пutцевой проОукцuч||. Уmверэlсdен Peu.leHue,ll
R-t1.1tt.tccttu Tcm,tr):llceHHozo солоза оm 9 dекабря 201 I z. "Л& 880
ТехнttческttЙ ре?лаl4енm Tal,to:ltceHHoeo союза 022/201 l "Пuulевая проdукцltя б часmч ее MapKupoтKu". Уmвержdен
Pet,uet-ttte_tt KoMttcctllt Ta,l,to;lreHHozo союза оm 9 dекабря 20] ] z М 881
'l'ехttttческtrii pe?.|la,\letrl11 Та-ц,tо:усенноео союза 029/20]2 "Требованuя безопасносmч пuu,|евьlх dобавок, аро,маmчзаmоров ч
l|lexH0,1O,-ll|lecKLlx вспо_|lо?а.пlе,|rьньlх среdсmв". Прuняm PeuteHueM Совепэа ЕвразuЙской эконом.чческой Ком,uссuч оm 20
ttKl.1я 20l2 ;. ",\g 

j8
llаимсноtsаIlис и обозl{ачение технических регламентов'Гамо)кенного союза

и предсl ,ltsленных З:tявителем документов
lек.'tа1"lаtlttя о соопlвеll1сtпыttt. ('BttOeпte.7bcпlBo rэ еосуdарсmвенной рееuсmрацuч юрudчческоZо лuца,, свudеmельсmво о
посmановке науцg1' б rrалоzовoц opzaHe; успlав орzанLlзаъlutl, Проmокол uспьlmанuйNЬ П ]12бЗ оm 21.] L2018
|,|спьtпtаmе",tьньLй ценпlр (Dеоерацьноzо бюdэlсеmноzо учреэtсdенuя "госуоарсmвенный рееuонапьньtй ценmр
сll1аlrОарпlLlзацuu, .llепlро.|lо?Llu Lt чспьlпlанцЙ в НовосuбuрскоЙ обласmч" ( RA.RU.2l АЯ19 оm 05.09.20lб бессрочно).
Заяв.lенttе ЗаявtLrttе,,lst о безопасносmч пutцевой проdукцuu оm 28.1 L2018.

информачия о докуN{ентах, являющихся основани9м дlш примтщ дещарации

прос)укtluч АНО "Ц(:Д СttбТесп" РОСС RL/.0001,1 ] АЕ96; РОССИЯ, 63009 1, Новосчбuрская обл,

)),,|, Oo-\,l ЛЬ 2б, офlLс 525

наиNlенование, тr]п. Nlaplia IIродукции! на кJторую распространяется дешарация

КодТН ВЭД ЕАЭС 2/0б

H:::;,i:,;,,:i,::*Y;::,::,:,:,
наимсноваffие органа по сертификации, адрес

О регистраuии декларации о соответствии
Т е х t t tt ч е с Ktl й р е ?л a\l е il l11 Т ам оэtс е н н о е, о с о ю з а
kcl.1tttс,с,tltt Та.vo,1tcеннаiо L,оюзLl оm 9 dекабря.

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

продукции требованиям :

02 1/20I I "О безопасносmч пLlLц.евой проОукццu". Уmверэtсdен Реtuенuем
201 l а. Л? 880

'Г 
е "х t t t.t ч е с t;t t it |) e a,il aJ l е l l l1l'I' а -,tt о уr е н н о е о с ою з а

Р е tч е t t ц e.l,t 1х' o-1t t t с с t t t t' l- rl -tl о. ж, е н н rl., а с о ю :] (1 о п1

022i201 1 "Пuulевая проdукtluя в часmч ее MapqltpoBqu". Уmверэлсdен
9dека(lря201Iа M88l

Те х н tt ч е с, к uit 1)е ?,| (1-1l е l t l11'|'a,l,t o,1tce ll н ozo с оюза
l11 е х н O.i l о., l l ч е с KLlx б с, п о,\ l о.,, а lп е.1 l, н lэl х с р е d с m rз "
utоlя 20 ]2.:, ,\ф jB

0 2 9 i 2 0 l 2 " Т р е б о в ан uя б е з о пас н ос пu пulц е в blx d о б ав о к, ар о.мапuз аm ор о в u
Прuняm PeuteHtteM Совеmа Евразuйской экономuческой KoMttccuu оm 20

наименование и обозrrачение тсхничеакж регламентов Таможенного союза

ПреДставленные материалы, кроме уставных документов и протоколов испытаний, возвращены заявителю

Рчttоводитель
органа по серт,иQlикации LI.И. Марченко

лодпись шицишы, фамилия

о.Г, ПолякслваЭксперт

исполнитель
шициалы, фамилия

Ю,Ф. Алейнuкова
шициzulы, фамилия

д.f.В. Цuмбацюк

#
T:"f *!
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ознакомлен

лодлись

шиrолuы, фамилия



Орган по сертификации продукции
АНО "ЦСД СибТест"
( м росс RU.0001,11AE96)

наименование органа по снртификачии

63009 1, г. llовосибирск, ул. Крылова, д,26, офис 525

ПК "Фирма "Кызылмай", КАЗАХСТАН, 050016,
Алматинская область, город Алматы, улица
Ипподромная, дом б

IJ,имбалюlс Михаил Владимирови ч, Председатель
Ф,И.О,, лолжнось рукаводителя

заявление

ПК "Фирма "Кызылмай"
НаИNlеНОваме ОРганизации-изготовmеля, продавца ши шдивид/ального предприншателя (дшее - Заявнтель)

номер регистрациоffiого докумеюа иtLцивидушьного предпришматеш

К)ридический trдрес: КАЗАХСТАН, 050016, Алматинская область, город Алматы, улица Ипподромная,
до]Vl б

Банковсltие реквизиты :

Телефон: +1'/21З822028 Адрес электронной почтьт: reception@kyzylmay.com
Сведения о государственной
01 .0l . 1995

регистрации: Зарегистрировано:,Щепартамент юстиции городаАлматы от

настоящим Уведомлением удостоверяет, что при производстве, хранении, транспортировании и реализации
l.lзго,Itlвливаемой продr,кции: Смесь д,ця приготовления напитка " PURE НЕдRТ" ( ЧИСТоЕ
СЕРДЦЕ) со вкусом к,лубнt.tки серии Yoo Go.

КолТН ВЭД ЕАЭС 2106

выпускаемои по

СТ 07l04001 1951 ТОО-48-2018 "Смеси для приготовления напитков серии Yoo Go. Технические условия|l(
наименование и обозначение докryментации изготовителя (стандарт, ТУ, Kff, образеч этмон)

Т'Р 7'( а2 ] 2()l ] "() бc,,lr..,llr.tcH()ct,1,11,1 пttulевой проdукllцц"

|| | ! ?:!! 9 i !! ч.? ! о_у 9!I 9 Р "? "d I 
r 

9 
"

ПРИНЯТЫ ВСе МеРЫ ДЛЯ ТОГо, чтобы процесс производстDа был стабильным и обеспечивzlJl соответствие
продукци и требованиям:

ТР ТС 02 ]/20] ] "О безопсtс,носtпч пuLцевой прr_лdукцuu"

ТР ГL ll:ч:ll1: Itir,',"u. i,й ai:,Jiir: iсй; ;;йе;",,,; ;;;б;;;;i,
6 с п 0-1,1 о ? Q l1,1 е,, l ь н ых с р е d с tll в "

аро,маmuзаmоров u mехнолоzuческuх

Все обязательные требования Технических регламентов Таможенного союза выполняются, их выполнение
ltонтролируется с периодичностью, установленной в Программе производственного контроля.
Выпускаемая продукция является безопасной при её исшользовании в соответствии с назцачением.
Пролукция не содерrкит ГМО.

Ру коволи,ге.lI ь орган 1,1зi]l1и 1.1

М.В. i_{имбалюк
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IHt
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

N4ecтcl нахо)liдения (адрес юридичес]{ого лица) и адрес (алреса) места осуществления деятельности:
РеСПУбЛИКа КаЗахстан, 0500lб, Алматинская область, город Длматы, улица Ипподромная, дом б. Телефон:

в лице Председателя I_{имбалюк Михаила Владимировича

заявляет что
Спrесь л"rя приготов-пения напитка " PURE HEART" ( LIИСТОЕ СЕРДЦЕ) со вкусом клубники серии Yoo
(itl

л1|9I9р1t;9л",, Пр9 l:р_9д_сJр9IIiIй I9919р?Irр ||Оlрм_а_ ]]Кllзьlлмай ||

N4ecTo нахождения (адрес юридического лица) и адрес (алреса) места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: Республика Казахстан, 050016, Алматинская область, город Алматы, улица
ИпI9др_9уlа1: до_y _9:_ 

Т"о:фgл, 9(Z?7)Зý? ?9 _2_8
продукция изготовлена в соответствl+и с:
Сl 07l0400l l951 TO0-48-20l8 "Смеси для приготовления
\,с,rовия "

код (коды)тн вэд ЕАэс 2l06
L'ерr,rr,iный выпусI{

соответствует требованиям
'rехнический 

реглал,tент Тамоrкенного союза 021l201,l "О безопасности пищевой продукции". Утвержден
Решением KoMIlcct,ttt Тамо>ttенного союза от 9 декабря 20 l1 г. N9 880
i.ii,ii,i..,.rИ p.,]iii,.n i i;;;,n;;;;;o iоБ]ii Ozz')O i i l;Пйш;;;; ;й;r-цй" 

" 
,iii" ;;;;р;;й;;;';.

У1_1е,qliле1 Р_9у191ием Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 201 1 г. ЛЪ В81

l.,,''rrчеiпuй'.ii;;;;; i;;;;.;;;iоlоБ*ozq7rol'i;fr;б;;й;й;;;;;й;;;шё;;i;д;б;;;;,
ароN,IаТИЗаТоров и технологических вспомогательных средств". Принят Решением Совета Евразийской t

э[Oно_миl9сl.о! К9_м.исllт..9т_2_q..11рg 20].2 1, Nч 58

напитков серии Yoo Go. Технические

flекларация о соответствии принята на основании
Гlротокtllt ttспытанлtй .)V9 П l426З от 21,11.2018 Испытательный центр Федерального
)J'|ре7кДеllия "ГосударственныЙ регионzLпьныЙ центр стандартизации, метрологии и

|{ов_о9ибир9.1ой 9б.lа9ти" ( RA.RU.21 ДЯ49 от 05.09.2016 бессрочно).
Зlявление Заявllr.п, о ОёrБпi;;;.; ilйёйй ;йдfi;й" Бi ]B, i r.)бrý.

ýополнительная информация

бюджетного
испытаний в

СТ 07l04001 l9,5 1 ТОО-4В-201В "Смеси для приготовления напитков серии

t9jl!]-вт.л.::..I9дп1, н кты з.4, 3, 5

Yoo Go. Технические

l Iролукuия изго,говлена по заказу Товарищества с ограниченной ответственностью "Сибирское здороВЬе
Астана". ПродУкт должен храниться в сухом, защищенном от света, недоступном для детей, месте, при
теl\4пературе не выше +25'с. Нельзя хранить продукт в одном помещении с ядовитыми и пахучими
в9ше9тр,1\1ч, Cp9I |9дI99тI ] ? |ода

Gоответствии ты регистрации

датель
юк Михаил Владими

Регистрационный номер
ЕАЭС Ns RU д-кZ.АЕ9б,в.00000**
flaTa реги9траци1l деклар_ацти о соответствии: ___)i(*ak

(Ф,И.О. заявителя)



Руководителю органа по сертификации

АНО 'ЦСД СибТест"
Марченко Наталии Ивановне
z. -FIовосuбuрск, ул. I{рьtлова, d,2б, оф,525

ЗАЯВЛЕНИЕ
от 04.12.2018 г.

на проведение регистрации декларации о соответствии
техническим регламентам Таможенного союза

}аявител ь 17 р оч з в оd с ttt в е н н ьtй ко опе р clmtt в " (Dtlp-ll с1 " Кьвьlлм ай "

лъ

полное наиNlенOваF!е заявителя

огрн/огрнип 9502,/00002535
сведени, о гос} дарственвой регистрации изготовителя. лоставщиltа или индивидуальнOго предприни\IФеля

Юридический алрес К,lЗ,,1ХСТДН, 0500 16, Алмаmuнская обласmь, eopod Алмаmы, улuца I,Iппоdр9уlз1, t)o1y!
юридичесliиri аfрес (вк"lючая HaиIleHoBaHl]e гOс\ fapcтBa)

Адрес MecT:r осуществления деятельности
а]рес \]еста осуществленпя деяте:ьности (вкlюrIая наиIlенованilе государства)

Т'елефон; |7(727)З82-20,28 Факс: Эл ектронная почта : re с е р ti оп@, lq,zy l m ау. с о m

В лrruе: П р е d с е d а пl е л я L| ttrt б сu ю к М t tx оttл а В -l аd tt.vt u р о Btt,t а
trojlriHoclb, ()a\ltrLlr. |1мя, отчество р\,ковоfilте-]я органлзации-14]готовителя, лоставщика, продавца, уполномоченвого представшеля

просит зарегистрировать декларацию о соответствии продукции
C',ytecb О.ttя прLl.оmовленuя напчm.ка " PURE HIJ д7'" (L{ИС7'оЕ СЕРДЦЕ) со вкусом кпубнuкu серuu Yоо Gо

Изготовитель 1Iрочзвоdсmвенньtй l{оопераmltв "Фuрма "КЫЗЬIЛМАИ"; КАЗАХСТАН,0500Iб, Ал"цаmuнская

об.lаспtь, lopoO Дл.мапlьl, улltl,|а [4ппоdромная, dо"ч б
лоfнос ilаlJiIенование llзготовите-]я с \,liаf,аниеN1 lдреса. (включм наиN!еновшие государства). телефона, фаI(са, ФИО пзготовителя, в т,ч, Цреса фиjrlМОВ

ВЫпl,сцдa*об no

)lс,.ц O(i ttst "

С7'07 l0100]]951Т'ОО-18-20]8"СмесudляпрuzоmовленltянапumковсерчLt YооGо.Технttческuе

обоlltачеtlие rLoprlaTtrBHb]\ праsовы\ al{ToB и (плл) взаиI|освлзанны\ стандар],ов. в соответствиLl с liоторы\iи изготовJ]ена пРOДYкцrlя

Кtlд(ы) IH ВЭД ЕА'ЭС 2l0б

Наименование типа объекта декларирования Серuйньtй вьlпуск Схемадекларирования 3д
(серийный выпуск, партия иr]и единllчное иllелие)

на соответствие требованиям
Te.rHtt,tecKttй ре?-]аценп1 Тамолrенноzо союзQ 02]/20ll "о безопасносmч пutцевой проdукцttu". Упlверэtсdен Реtuенuем

l\'o.yll1(:L,1]ц '['a,yto.1tceHHo,:o союза tlпl 9 dекабря 201 l е,.д& 880

PetlteHuelt li'o.1tttc,ct.ttl 7-a-l,to:ж,eHHoeo союза оm 9 Оекабря 20I1 z, М 8В1

п1ехно.,lо?l.tческLrх бспа.мос.аmе,|lьllых среdсmв", Прuняm Peu.teHueM Совеmа Евразuйской экономuческой Комuссuu оm 20
ttкlлsl 20 ]2 :, .д,'s 58

Обозначение (наименование) документов, на основании которых принимается декларация о соответстВии:

!ек,ttlраtltп о соопlвепlсп,lвtш, CBudemeJlbcmlo о ?осуdарсmвенной реzuсfflрацuч юрudчческоео лuца; свudеmельСmВО О

l1()сп1.1нобке l!Ll \)l|епl в на,п()?о(Jом ореане; усm.ав ореанLtзацuLt. Пропlоко.п uспьtmанuй ,MS П 142б3 оm 21.I 1.2018

[]c,пbttltaпte:tt HL,tit l|eHmp Феоерально:о бюожеmноzо учрежdенuя "Госуdарсmвенньtй ре2uонап|эньlй ценmр
с,пttlнdсtlэпltt,зttl|lllr,.1,rеmро.,|о;>l.{lt l,t LlL,пbtlllaHttй в Новосчбuрской обttасmtt" ( RА.RL],21АЯ19 опl 05,09,20Iб беССрОЧНО)
'Jaяr;.,tetttte'Jцлt;t.tmелsl о безоttасrtос,mч пLttцевой проdукцuu оm 28.1],20]8.

}'словия и сроки хранения продукции, срок годности и др. (при необхолимости)
С'Г а7 1 0,100 ] l95 l TO0,18-20I8 "Смесu dля прuz,оmовленuя напumков cepllu Yоо Gо, Технчческuе условuя|| поdпункmы З.1,

,]j
ПроО)lкt|t.tя lt,з?оlпов,,lеLl(l по зака,з)) Товарutцесmва с
llp<i.t,t;пl ()o,1}t(el1 ,\pllHlltllb{,sl .i c,},.yo,,l,/, зсlLl,|lru|енно.l4 оп1

25 (' Не.tьзsl xp(tHtll1lb пр()О),liпl в odHcl,yt по.уlеll|енчl1 (,

оzранuченноЙ оmвеmсmвенносmью "Сuбuрское зOоровье АсmанQ".

свеmа, неdосmупном dля dеmеЙ, месmе, прч mемпераmуре не вьllце

яdслвuпьtмtt ч псlхучl1.I4l1 веLцесmва"уtu. Срок еоdносmч - 2 zоdа.

Сiрок лействия декларации о соответствии: 3 :оdа

Ру ководитель организации

инициа]ы, Фамилия

ня.пичии подписи и печати Заявителя.
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