
Акваферма 

 

Сертификаты на комплект. 

 

1. Отказное письмо на Акваферму. 

2. Сертификат на насос HolinPump HL-200. 

3. Сертификат и отказное письмо на корм для рыб (Зоомир). 

4. Сертификат на Дихлор (Зоомир). 

5. Отказное письмо на гравий (ИП Гридин). 

6. Отказное письмо на пемзу (Аквагрунт для аквариума). 

7. Декларация соответствия на семена (ООО «Образ жизни»). 

8. Декларация соответствия на трубки для насоса (ЗАО 

«МедСил»).  



Oprau no ceprn{uraqulr rpoayKrlrru OO0 <Ipaqneur>
per. J\! RA.RU.I1AE84

Iopu4uvecxui alpec:142400, P@, Mocroecxa, o6nacrb, r. Horuucx, yr. Hnaycrpua"rruas, a. 41
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Ienepamnouy ArrpeKropy
0OO <Haraa x rrcror(aM)

Bofirenxooy feoprurc A.nexcaHApoBnqy
Agpec: 125040, r. Mocrra, y.n. Craxorar, q.36

.N! 00480 or 16.06.2017 r.

CTIPABKA

Ha Bau 3a[poc o neo6xo.ur.ruocrrE o6qsarerr,Horo [oATBepxIeHLIJI coorBercrBll creAylorqe

npogyx4tru: Ha6op dna eupaulusotun pacmenui u yxoda za pudxoit <AxaaQepna>, xod TH B?,\
3 9 2 69 097 09 coo6utaerr.r c:reayrouee.

Burueyra:auHax npoAyru{ru He B(.rrrcrreHa s (EAr,rHbril [epeareHb [poAyKIIrI4, noAneNaIqefi

o6ssarearHofi ceprurfuxaquu>> u <EAuur,rii nepeqeHr flpoAyKrlr{u, noArBepx.qeHl.Ie coorBercrBlu

xoropofi ocyuecrBnrerc, o $oplre npr.rH{rr.r, AeKJrapaqr4r4 o coorBercrBlIu >, }'TBepx.qeHH},Ie

nocraHoBJreHr{eM flpaoure:u,crna Poccuficxoii @eAepaquu or 01 4exa6pr 2009 rorc J'l! 982 (c

rr3MeHeHHrMr.r, ).rBepxaeHHbrMlr flocranosreHuruu flpasurelscrsa P(D or 17.03.2010 Ns 148, or

17.03.2010 it 149, or 26.07.2010 N 548, or 20.10.2010 ]'(s 848, or 13.11.2010 Ns 906, or 21.03.2012

l'{! 213, or 04.05.2012 Ns 435, or 18.06.2012 Np 596, or 04.03.2013 r. .]llb 182, or 04.10.2013 r. ]G

870, or 11.11.2013 Ns 1009, or21.07.2014 Ns 677, or 31.07.2014 J\! 737, or 02.10.2014 Ns 1009, or

20.10.2014 Ne 1079), u flpeAocraBneuue cepra$ur<ara coorBercrBtrt larfir aeKJrapaq[rr4 o

coorBercrBrrrr He rpe6yerc.a.

O4norperraenuo coo6rqaeu, qro AaHHtur npoAyKr-u, He rrolaAaer noa aefic, nue TexnuqecKoro

perJraMeHTa Tavoxennoro coro3a TP TC 00112011 <O 6eronacHocru npo.lyKur{}r, npe4na:uaveuuofi

IM Aerefi u noApocrxon>, TP TC 01712011 (O 6egonaorocru [poAyKIILIu rerxoft

flpoMr,rrrrJreaHoc'ru>, TP TC 010i2011 <O 6esoracHocrr4 Marrrr.ru u o6opyaonauur) u nperocraBJrerrue

cepTr.rorrKaTa cooTBeTcTBr4, r4J1!{ AeKrapaqu}r o coorBercrBr.r}r He rpe6yercr.

Hacrorulas clpaBKa aeficrellrerlHa ao BHeceHrrf, ]ts leHeHlrfi B IoK]t{eHTbI,

ycraHaBJrrrBruoruue neo6xo.qulrocrb [poBeAeHuq o6q3areruHoro noATBepxAeH]L coorBercrBll

AaxHbx roBapoB.
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Pyrcoroqure"rr OC A.M, Kyrneqor

















ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Образ жизни" 
ОГРН 1122289000129 
Юридический адрес: Россия, 658183, Алтайский край, Чарышский район, с. Красный Партизан, ул. 
Междуреченская, д. 20 
Тел. (385-2) 222-401. E-mail: ooo@lifeway.su 
в лице директора  Мищенко Романа Александровича 
заявляет, что  Крупы, зерна и семена фасованные в ассортименте: горох, кукуруза, нут, овес, овес 
голозерный, полба шелушенная, полба голозерная, пшеница, рис нешлифованный, рожь, семена 
льна, семена конопли пищевой, чечевица, ядро подсолнечника, ячмень, ячмень голозерный. 
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Образ жизни" 
Юридический адрес: Россия, 658183, Алтайский край, Чарышский район, с. Красный Партизан, ул. 
Междуреченская, д. 20 
Фактический адрес: Россия, Барнаул, п. Центральный, ул. Промышленная, 17Б. 
Стандарты, нормативные документы: СТО 38744625-002-2012 "Крупы, зерна и семена фасованные в 
ассортименте: горох, кукуруза, нут, овес, овес голозерный, полба шелушенная, полба голозерная, 
пшеница, рис нешлифованный, рожь, семена льна, семена конопли пищевой, чечевица, ядро 
подсолнечника, ячмень, ячмень голозерный." 
Код ТН ВЭД ТС: 0713100000, 0713200000, 0713400000, 1005900000, 1004900000, 1006209400, 
1001990000, 1002900000, 1204009000, 1207999100, 1206009100, 1003900000 
Серийный выпуск 
соответствует требованиям  
ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" 
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" 
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" 
Декларация о соответствии принята на основании 

протоколов испытаний № 4811 – № 4813 от 15 декабря 2014 года ИЛ Алтайского филиала ФГБУ " 
Центр оценки качества зерна", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПК56 от 31.07.2014, 
адрес: Российская Федерация, 656056, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Комсомольский, 80 
Дополнительная информация 
Хранить  при температуре не выше 20º С и относительной влажности воздуха не выше 70%. 
Срок годности: ядра подсолнечника – не более 9 месяцев; пшеницы, полбы шелушенной, полбы 
голозерной, ржи, ячменя, ячменя голозерного, овса, овса голозерного,  гороха, нута, чечевицы, 
кукурузы, семян льна, семян конопли пищевой, риса нешлифованного – не более 12 месяцев.  
Схема декларирования – 3д. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 18.12.2017 включительно. 

 
 

  
Р.А. Мищенко 

(подпись) 
 

М.П. 

 (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя 
или физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) 
 
 
 

                                     
Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.ПТ42.В.01037 

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.12.2014 



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Образ жизни" 
ОГРН 1122289000129 
Юридический адрес: Россия, 658183, Алтайский край, Чарышский район, с. Красный Партизан, ул. 
Междуреченская, д. 20 
Тел. (385-2) 222-401. E-mail: ooo@lifeway.su 
в лице директора  Мищенко Романа Александровича 
заявляет, что  Крупа гречневая ядрица высшего, первого, второго и третьего сортов, продел  
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Образ жизни" 
Юридический адрес: Россия, 658183, Алтайский край, Чарышский район, с. Красный Партизан, ул. 
Междуреченская, д. 20 
Фактический адрес: Россия, Барнаул, п. Центральный, ул. Промышленная, 17Б. 
Стандарты, нормативные документы: ГОСТ Р 55290-2012 "Крупа гречневая. Общие технические 
условия" 
Код ТН ВЭД ТС: 1104291800 
Серийный выпуск 
соответствует требованиям  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" 
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" 
Декларация о соответствии принята на основании 

протоколов испытаний № 4810 от 15 декабря 2014 года ИЛ Алтайского филиала ФГБУ " Центр 
оценки качества зерна", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПК56 от 31.07.2014,  № 2045 от 
04 июля 2014 года ИЛ Алтайского филиала ФГБУ " Центр оценки качества зерна", аттестат 
аккредитации № РОСС RU.0001.21ПУ85 от 31.10.2011, адрес: Российская Федерация, 656056, 
Алтайский край, г. Барнаул, проспект Комсомольский, 80 
Дополнительная информация 
Хранить в чистых, сухих, хорошо проветриваемых, не зараженных вредителями помещениях  при 
температуре до 25º С и относительной влажности воздуха до 70%. 
Срок годности: ядрицы – 20 месяцев; продела – 18 месяцев. 
Схема декларирования – 3д. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 18.12.2017 включительно. 

 
 

  
Р.А. Мищенко 

(подпись) 
 

М.П. 

 (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя 
или физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) 
 
 
 

                                     
Сведения о регистрации декларации о соответствии: 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.ПТ42.В.01038 

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.12.2014 
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