
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛГОРОДСКАЯ 
СОЛЯНАЯ КОМПАНИЯ", Место нахождения: 308009, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, 
ГОРОД БЕЛГОРОД, ШОССЕ МИХАЙЛОВСКОЕ, ДОМ 2, ЭТАЖ 2, КОМНАТА 18, ОГРН: 
1073123014469, Номер телефона: +7 4722569649, Адрес электронной почты: 777@bsk1.ru 

              

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МАТРОС ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

заявляет, что   Продукция соляной промышленности пищевая , различных помолов: пудра, экстра, 0, 1, 2, 3, 4,
мелкий, средний, крупный, супер крупный или индивидуальной Соль пищевая, морская, без добавок, в том числе с 
антислеживающей добавкой; Соль пищевая, морская, добавки: йодирующая, в том числе с антислеживающей 
добавкой; Соль пищевая, самосадочная (садочная), добавки: без добавок, в том числе с антислеживающей добавкой; 
Соль пищевая, самосадочная (садочная), добавки: йодирующая, в том числе с антислеживающей добавкой; Соль 
пищевая, выварочная, добавки: без добавок, в том числе с антислеживающей добавкой; Соль пищевая, выварочная, 
добавки: без добавок (фармакопейной чистоты); Соль пищевая, выварочная, добавки: йодирующая, в том числе с 
антислеживающей добавкой; Соль пищевая, выварочная, в форме различных таблеток (таблетированная) добавки: без 
добавок; Соль пищевая, самосадочная (садочная), добавки: антислеживающая; нитрит натрия пищевого качества, но не 
более 0.9%. (Нитритно-посолочная (посолочно- нитритная, посолочная) смесь для мясопереработки); Соль пищевая, 
самосадочная (садочная), в форме различных таблеток (таблетированная), добавки: без добавок; , торговая марка: 
"MUTLUCAN", "KRALTUZ", "MUTLUCAN TUZ", "БСК", "BSK", "BSK POWER", "BSK SUPER UNIVERSAL", "POWER", 
"SUPER UNIVERSAL", "ГЕЙЗЕР", "NITRISEL", "BSK UNIVERSAL", "EXTRASEL", "OCEANIKA", "ОКЕАНИКА", "BROPRO", 
"PROFISEL", "DE SALT","AQUATECH", "АКВАТЕК", "CORRECT", "TROPIC MARIN", "PROREEF", "SYN-BIOTIC", "BIO-
AKTIF", "POWERSALZ", "ИСЛАНДИКА"," ISLANDIKA", "Лучше Дома", "Дома Лучше",”Solnit”, “Солнит”, “Барьер” товарный 
знак "БСК", сорт: различные: второй, первый, высший, экстра, описание продукции: Упаковка: баночки, пакеты, пачки, 
мешки, бигбэги массой от 0,005 килограмма до 1500 килограмм, или без упаковки навалом. 
Изготовитель: Company «Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi», 
Место нахождения: ТУРЦИЯ, Halil Sezai Erkut Caddesi No:8/F Etlik-Анкара, Halil Sezai Erkut Caddesi No:8/F Etlik-Анкара,,  
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2501009110; 2501009190 
Серийный выпуск,  

              

Соответствует требованиям   ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств; ТР ТС 021/2011 О безопасности 
пищевой продукции; ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки 

               

Декларация о соответствии принята на основании протокола с 744001 по 744018 выдан 21.09.2020
испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория пищевых продуктов, сырья и материалов ФБУ "Тест-С.-
Петербург"" РОСС RU.0001.21ПН87; с 659048 по 659065 выдан 20.05.2019  испытательной лабораторией 
"Испытательная лаборатория пищевых продуктов, сырья и материалов ФБУ "Тест-С.-Петербург"" РОСС 
RU.0001.21ПН87; Схема декларирования: 3д;  

         

Дополнительная информация 
Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции 
товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции. Хранить в 
сухом прохладном месте без воздействия солнечных лучей. Срок годности 5 лет на соль без добавок или 
с противослеживающей добавкой; 2 года на соль с добавками йода; 30 месяцев на соль с добавкой 
нитрита натрия (уровень нитрита натрия может снижаться в процессе хранения). Продукция 
предназначена для применения в пищевой промышленности.          

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.03.2024 
включительно 

   

М.П. 
МАТРОС ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

(подпись) (Ф. И. О. заявителя) 
 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TR.РА01.В.47145/21 
Дата регистрации декларации о соответствии: 15.03.2021 


