
 

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУРМАЙОР"

 
Место нахождения (адрес юридического лица): 109388, Россия, город Москва, улица Гурьянова, 31, строение 2 

Адрес места осуществления деятельности: 121471, Россия, город Москва, улица Рябиновая, дом 32 

Основной государственный регистрационный номер 5147746286947. 

Телефон: +7 495 998 2112. Адрес электронной почты: sale@gurmajor.ru

 
в лице Генерального директора Неделина Евгения Александровича

 
Заявляет, что Макаронные изделия группы А высшего сорта без добавок и с добавками: макароны с яичным 

желтком, макароны с петрушкой и чесноком, макароны со шпинатом, макароны классические (без добавок), 

макароны праздничные с томатом и яичным желтком, макароны с томатом и базиликом, макароны триколор (со 

шпинатом и томатом), яичная вермишелька, макароны звездочки, макароны звездочки триколор, лапшичка с 

овощами, макароны алфавит, макароны вай фай (с морковью и яичным желтком), макароны триколор (со 

шпинатом и морковью), макароны с прованскими травами; макароны песто, макароны с морковью.  

Упаковка: пакеты из полимерных материалов, с маркировками: "Pasta la Bella", "Pasta la Bella BABY", 

"Самокат", "Смешарики", "Barbie".

 
Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУРМАЙОР" 

Место нахождения (адрес юридического лица): 109388, Россия, город Москва, улица Гурьянова, 31, строение 2 

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 121471, Россия, город Москва, улица 

Рябиновая, дом 32  

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31743-2017 «Изделия макаронные. Общие технические 

требования». 

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 1902191000 Серийный выпуск 

 
соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"

 
Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № 250-11/2020 от 17.11.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общество с 

ограниченной ответственностью Инновационный центр «Колибри» (регистрационный номер аттестата 

аккредитации РОСС RU.31857.04ИЛС0.00063) 

Cхема декларирования соответствия: 1д 

 
Дополнительная информация 

ГОСТ 31743-2017 «Изделия макаронные. Общие технические требования». Срок хранения (службы, годности) 

указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. 

 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.03.2022 включительно 

 

  М.П. Неделин Евгений Александрович 
 подпись  (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии:  ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.37999/21 

 

Дата регистрации декларации о соответствии:  11.03.2021 

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ГУРМАЙОР" 

Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 109388, улица Гурьянова, дом 31, строение 2, 
адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 121471, Москва, улица Рябиновая, 
дом 32, основной государственный регистрационный номер: 5147746286947, номер телефона: 

+79859982112, адрес электронной почты: sale@gumajor.ru 

в лице Генерального директора Неделина Евгения Александровича 

заявляет, что Макаронные изделия группы А высшего сорта с обогащающими добавками: макароны 
с яичным белком; макароны цельнозерновые из пророщенной пшеницы; макароны с белой 

клетчаткой; макароны с льняным семенем; макароны с киноа; паста с белыми грибами и укропом; с 
грибным ассорти; с чернилами каракатицы; макароны с полбой; макароны с добавлением муки из 
винограда; макароны с нутом; макароны с конопляной мукой; макароны с протеином, упаковка: 

пакеты из полимерных материалов, с маркировками: "Pasta la Bella", "Pasta la Bella forFIT", "Самокат" 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ГУРМАЙОР". Место нахождения: 
Российская Федерация, Москва, 109388, улица Гурьянова, дом 31, строение 2, адрес места 

осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 121471, Москва, 
улица Рябиновая, дом 32. 
Продукция изготовлена в соответствии c ГОСТ Р 54656-2011 "Изделия макаронные с обогащающими 

добавками. Общие технические условия" . 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 1902191000. Серийный выпуск 

соответствует требованиям  

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержден Решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 года № 880, ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", 

утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года № 881, ТР ТС 029/2012 
"Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств", утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 года № 58  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № 251-11/2020 от 17.11.2020 года, выданного Испытательной лабораторией 
Общества с ограниченной ответственностью Инновационный центр «Колибри», аттестат 

аккредитации РОСС RU.31857.04ИЛС0.00063, сроком действия до  17.06.2022 года. 
Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

ГОСТ Р 54656-2011 «Изделия макаронные с обогащающими добавками. Общие технические 

условия». Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции 
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.  

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 16.11.2021 включительно 

 
 

 
М. П. 

 
Неделин Евгений Александрович 

(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ42.В.12599/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.11.2020 

 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ГУРМАЙОР" 

Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 109388, улица Гурьянова, дом 31, строение 2, 
адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 121471, Москва, улица Рябиновая, 
дом 32, основной государственный регистрационный номер: 5147746286947, номер телефона: 

+79859982112, адрес электронной почты: sale@gumajor.ru 

в лице Генерального директора Неделина Евгения Александровича 

заявляет, что Супы и смеси пищевые сухие: «Итальянский СУП Минестроне»; «Французкий СУП с 
Лисичками и Прованскими травами»; «Французкий СУП с Прованскими травами; «Чилийский СУП с 

киноа»; «Греческий СУП с красной чечевицей»; «Испанский СУП с белыми грибами»; «Супчик с 
вермешелью»; «Индийский суп с чечевицей»; «СУПЧИК с макарошками»; «Супчик с макарошками 
чечевицей и шпинатом»; «Супчик с макарошками, морковкой и кабачками»; «Супчик с марошками, 

тыквой и сладким перцем»; «СУПЧИК со звездочками»; «Паста с тыквой и цуккини по-каталонски»; 
«Пшеничная лапша с грибами шиитаке»; «ПАСТА с чечевицей и томатами по-неопалитански»; 

«Чечевица с шампиньонами по-турецки»; «Греча с грибами и пастой «Варнишкес»; «ПАСТА с киноа 
и овощами по-чилийски»; «ПАСТА с шампиньонами по-французки», с маркировками: «СУПЫ 
МИРА», «КУХНИ МИРА», "Смешарики", "Barbie" 

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ГУРМАЙОР". Место нахождения: 

Российская Федерация, Москва, 109388, улица Гурьянова, дом 31, строение 2, адрес места 
осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 121471, Москва, 

улица Рябиновая, дом 32. 
Продукция изготовлена в соответствии c ТУ 10.89.11-002-14277277-2017 «СУПЫ И СМЕСИ 
ПИЩЕВЫЕ СУХИЕ В АССОРТИМЕНТЕ». 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2104100000. Серийный выпуск 

соответствует требованиям  

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержден Решением Комиссии Таможенного 

союза от 09.12.2011 года № 880, ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", 
утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года № 881, ТР ТС 029/2012 

"Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств", утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 года № 58  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № ДК-825 от 23.12.2020 года, выданного Испытательной лабораторией 
Общество с ограниченной ответственностью «Энтерпрайз», аттестат аккредитации РОСС RU 
31857.04ИЛС0.ИЛ28, сроком действия до 08.06.2023 года. 

Схема декларирования 1д 

Дополнительная информация 

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 22.12.2021 включительно 

 
 

 
М. П. 

 
Неделин Евгений Александрович 

(подпись)  (Ф.И.О. заявителя) 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ42.В.18171/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.12.2020 

 


