
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Байкал Аква".
Место нахождения: улица Сухэ-Батора, дом 4, кабинет 127, город Иркутск, Иркутская область, Российская 
Федерация, 664011. Место осуществления деятельности: улица Вокзальная, дом 2, порт Байкал, Слюдянский район, 
Иркутская область, Российская Федерация, 665921. ОГРН: 1 183850039328. Номер телефона (3952)79-88-04, 
(3952)250-491, адрес электронной почты pkba@baikalagua.com. 
в лице генерального директора Арнаутова Алексея Николаевича 
заявляет, что
Вода природная питьевая "Legend of Baikal" ("Легенда Байкала") газированная и негазированная, упакованная в 
потребительскую упаковку различной вместимости
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Байкал Аква".
Место нахождения: улица Сухэ-Батора, дом 4, кабинет 127, город Иркутск, Иркутская область, Российская 
Федерация, 664011. Место осуществления деятельности: улица Вокзальная, дом 2, порт Байкал, Слюдянский район, 
Иркутская область. Российская Федерация, 665921.
наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция 
ТУ 11.07.11-002-35047972-2021 "Вода природная питьевая "Legend of Baikal" ("Легенда Байкала"). Технические 
условия".

код ТН ВЭД ЕАЭС 2201 90 000 0............................................................................... ..........................................
Серийный выпуск, 
соответствует требованиям
технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая 
природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017), технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части 
ее маркировки"(ТР ТС 022/2011)
Декларация о соответствии принята на основании
протоколов испытаний от 07.04.2021 № 417397 Аналитического центра закрытого акционерного общества "Роса" 

(регистрационный номер аттестата аккредитации POCC.RU.0001.510078); от 08.04.2021 № 1.8904 Испытательного 
лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21HO01);
Схема декларирования соответствия 1д 
Дополнительная информация
Срок годности для негазированной воды в одноразовой упаковке -24 месяца со дня её розлива; для газированной 
воды в одноразовой упаковке- 12 месяцев со дня её розлива; для негазированной воды в оборотной таре -6 месяцев со 
дня её розлива; Емкости с водой питьевой х^нят в проветриваемых затемненных складских помещениях при 
температуре от 2°С до 25° С и относительной Влажности воздуха не выше 85%.

Декларация о соответствии действительна t даты регистрации по 13.01.2024 включительно.

mailto:pkba@baikalagua.com

