
 

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ        

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Клеоник», Основной государственный регистрационный 

номер 5167746502622 

Место нахождения и место осуществления деятельности: 119634, г. Москва, улица Лукинская, дом 14, этаж 1, 

помещение XXIII, комната 2, Россия 

Телефон: +79031302379, адрес электронной почты: info@kleonik.ru  

в лице генерального директора Нестеренко Дмитрия Борисовича   

заявляет, что Изделия кондитерские сахаристые, конфеты шоколадные Antica Torroneria Piemontese, без глютена: 

Трюфель с имбирем и корицей; Трюфель с фисташками; Мини трюфель с фисташками; Трюфель белый; Трюфель с 

кусочками амаретти; Трюфель с капучино; Трюфель черный экстра; Трюфель сладкий черный; Трюфель сладкий с 

фундуком; Трюфель черный «Золотая коллекция»; Трюфель пралиновый; Трюфель кремино; Трюфель страчателла; 

Трюфель с кокосом; Трюфель джандуйа; Нуга торрончини рассыпчатая с фундуком; Нуга торрончини мягкая с 

фундуком; Нуга торрончини элитная; Нуга торроне карамельная; Нуга торрончино мягкая карамельная; Конфеты 

пралине джандуйа; Фундук в молочном и горьком шоколаде «Четыре орешка»;  

Ассорти трюфелей в подарочной коробке (трюфель белый, трюфель сладкий с фундуком, трюфель черный экстра, 

трюфель страчателла, трюфель джандуйа, трюфель с кусочками амаретти);  

Ассорти шоколадных конфет из мини трюфелей (трюфель с фисташками, трюфель белый, трюфель с кусочками 

амаретти, трюфель с капучино, трюфель черный экстра);  

Ассорти конфет из трюфелей и нуги "Эксклюзив" (нуга торрончини рассыпчатая с фундуком, нуга торрончини 

мягкая с фундуком, нуга торрончини элитная, конфеты пралине джандуйа, трюфель белый, трюфель сладкий с 

фундуком, трюфель пралиновый);  

Ассорти конфет из трюфелей и нуги "Сладости" (нуга торроне карамельная, нуга торрончино мягкая карамельная, 

нуга торрончини элитная,  трюфель белый, трюфель сладкий с фундуком, трюфель кремино, трюфель джандуйа); 

Ассорти конфет из трюфелей и нуги в подарочном красном пенале (нуга торрончини рассыпчатая с фундуком, нуга 

торрончини мягкая с фундуком, нуга торрончини элитная, конфеты пралине джандуйа, трюфель белый, трюфель 

сладкий с фундуком, трюфель пралиновый, фундук в молочном и горьком шоколаде «Четыре орешка»).  

Торговой марки «ANTICA TORRONERIA PIEMONTESE» 

изготовитель «Golosita’Dal 1885 S.r.l.» 

Адрес местонахождения и осуществления деятельности по изготовлению продукции: Италия, Via Piana Gallo, 48 – 

F.ne Gallo d’Alba - 12060 Grinzane Gavour (CN), Italy  

Код ТН ВЭД ЕАЭС  1806901900, 1806903100 Серийный выпуск  

соответствует требованиям  
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза N 880 

от 9 декабря 2011 года) ;ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" (Утвержден Решением 

Комиссии Таможенного союза N 881 от 9 декабря 2011 года) ;ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (Утвержден Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии N 58 от 20 июля 2012 года)  

Декларация о соответствии принята на основании 
протоколов испытаний:  

№  20-11/1576ПП, № 20-11/1577ПП, № 20-11/1578ПП, № 20-11/1579ПП от 27.11.2019г. Испытательная лаборатория 

ООО "Испытательная лаборатория "ЭКСИМТЕСТ" Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЩ54 от 

01.09.2015г. 

№  1945/11/19/14, № 1946/11/19/14, № 1947/11/19/14, № 1948/11/19/14 от 29.11.2019г. Испытательная лаборатория 

Общества с ограниченной ответственностью «Международная сертификационная компания Таможенного союза» 

Аттестат аккредитации № RA.RU.21НМ94 от 08.11.2018г.  

схема декларирования 3д 

Дополнительная информация 

Упаковка: полимерная упаковка, картонная коробка 50-3000 гр. Срок годности: 12-13 месяцев, хранить в сухом, 

прохладном месте. 

Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 02.12.2024 включительно 

  Нестеренко Дмитрий Борисович  

(подпись) 

 

М.П. 

 (Ф. И. О. заявителя) 

 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IT.РА01.В.95127/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 03.12.2019 



 

 

 


