
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "МЕРКУРИЙ". Основной государственный регистрационный номер 
1200900003260.

Место нахождения (адрес юридического-лица).и адрес места осуществления, деятельности: 369000, Россия, Карачаево- 
Черкесская Республика, г.. Черкесск, улица .1-я-.Подгорная, дам 41. Номер телефона +7(8782)262636, адрес электронной 
почты office@mefcury-water.ru,___________________________________________________________________________________

•р лице .генерального директора Дздыкиной, Елены Борисовны______________________________________________________

заявляет, что

Водаминеральная природная столовая, тпъеаая "Кубай” негазированная,_________________ _____________________________
Скважина № 3 -НЕ Нижнесрмоловокого участка (село. Нижняя Ермодовка, Карачаево-Черкесская Республика)___________

изготовитель .АКЦИОНЕРНОЕ -ОБЩЕСТВО ФИРМА "МЕРКУРИЙ". Основной государственный регистрационный 
номер 1200900003260. _____________________________________________________________________

Место нахождения-(адре^юридического лица) и адрес места, осуществления деятельности по изготовлению продукции:
3 69000, Россия,; Карачаево-Черкесская Республика, г: Черкесск, улица. 1-я Подгорная, дом 41,.__________________________

^им енование иг обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция

ТУ 11.07.11-Q02-449.822D5-2Q21 Водаминеральная-природная столовая питьевая "Кубай".. Технические условия.________

код ТН ВЭДЕАЭ С  2201_________________________________________________________________________________

Серийный- выпуск. ___________________________________________________________________________

соответствует требованиям
Технический-регламент Таможенного союза "О безопасност пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011),__________________
Технический регламентТам.оженного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011),____________
Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая 
природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС.044/20.17)_______________________________________________________________

Декларация о соответствии принята на основании

протокола -испытаний. Ш .10493.05.03 от 31.052021 Испытательный лабораторный центр Федерального, бюджетного 
учреждения здравоохранения "Центр гигиены- -и эпидемиологии в, Карачаево-Черкесской Республике", уникальный
•номер записи об аккредитации .в реестре аккредитованных лиц КА.ЖШЕООТ,______________________________________
протокола испытаний № Ю17/1 от 01.06.2021 Испытательный лабораторный центр Федерального- бюджетного 
учреждения здравоохранения "Центр- гигиены- и эпидемиологии в. Карачаево-Черкесской Республике", уникальный
номер записи -об аккредитации,.в реестре-аккредитованных лиц РОСС RU.00Q1 ;21ПТ5б^_______________________________
Схема декларирования, соответствия Зд___________________________________________________________________________

Дополнительная информация
Рекомендуется: хранить, в: затемненном месте при температуре от +5°С до +25°С. Срок годности - 1:8 месяцев с даты 
.розлива. Срок годности воды, разлитой.в потребительскую тару объемом З л и  более, после вскрытия потребительской
упаковки - не более 10. суток, при хранении в закрытом, виде и соблюдении условий хранения. _______________________
Изготавливаемая продукция- безопасна при её использовании в соответствии с назначением -и приняты меры по
обеспечению соответствия пищевой продукциитр.ебеваниям вышеуказанных технических регламентов.________________
Упаковка - стеклянные бутылки различной вместимости, бутылки из ПЭТФ различной вместимости, многооборотные 
бутыли из поликарбоната различной вместимости, многооборотные бутыли изПЭТФ различной вместимости.__________
Место-нанесения знака обращения да. рвгнкегна потребительской упаковке, в-сопроводительной документации.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

: Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ- ОБЩЕСТВО ФИРМА 'МЕРКУРИЙ?’, Основной государственный регистрационный номер
• I 2 0 Q 9 0 0 0 0 3 2 6 0 . .____________________________________________________________________________________________

М есто нахождения (адрес юридического лица).и адрес места осуществления' деятельности; 369000, Россия, Карачаево- . 
Черкесская Республика, г, Черкесск, улица 1-я Подгорная, дом 41 , Номер телефона +7(8782)262636, адрес электронной
почты office@mercury-water.ru. ______________________________________________________________________________

: в лице -генерального директора Дадыкиной Елены Борисовны______________________________________________________
заявляет;, что
Вода минерадвнзялтриродная столовая питьевая "Пилигрим" газированная, негазированная.___________________________
С-кважина №  .1-НЕ, № 4-НВ Нижнеермолзвского участка (село Нижняя Брмодовка, Карачаево-Черкесская Республика). :!

изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО' ФИРМА "МЕРКУРИЙ". Основной государственный регистрационный 
§ номер 120Q90&003260.___________________________________________________________________________________________ ’
I Место-нахождения-(адрес-!юридичес-кого лица) и адрес места осуществления.деятельности по изготовлению продукции: 

369-Q0Q, Россия, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкес-ску улица 1-я Подгорная, дом 41.__________________________
наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция 
ТУ 11.02.11-Q0I-449822Q5-2021 "Водаминеральная природная- столовая питьевая "Пилигрим”. Технические условия.

Серийный. выпуск.__________________
соответствует требованиям
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой-продукции1' (ТР ТС 021/5011),__________________
Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (TP ТС 022/2011),____________
Технический регламент Евразийского .экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая 
природную минеральную-воду" (ТР ВАЭС'044/201.7)_______________________________________________________________
Декларация о соответствии принята на основании
протоколов испытаний № 10491.05 J3 , Ш 10492.05.03 от 3-1.05,2021 Аккредитованный Испытательный лабораторный 
центр Федерального бюджетного учреждения 'здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево- 
Черкеоской Республике", уникальный номер записи об. аккредитации в реестре аккредитованных, лиц RA.RU.21BOQ 1;

: протоколов испытаний № 101.0/1, Ш. 101.Ш от 28.05Д021 Испытательной лаборатории Испытательного центра в г. 
Ессентуки - 'филиал федерального, бюджетного учреждения 'Государственный региональный центр стандартизации, 
.метрологии и испытаний а .'.Ставропольском; крае", уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аюсредитоа энных лиц РОСШШ.ООО ! .21ПТ5 6,_____________________________________________________________________
Схема декларирования-соответствия'Зд___________________________________________________________________________
Дополнительная информация
Рекомендуется хранил, в затемненном .месте при температуре-от +5°С до +25°С, Срок годности -1 8  месяцев с даты 
розлива. Срок, годности воды, разлитой в потребительскую тару объемом 5 л и более, .после вскрытия потребительской
упаковки - не более 10 суток, прд.хранении .в закрытом виде и соблюдении условий хранения._________________________
Изготавливаемая продукция безопасна при её использовании в соответствии с. назначением и приняты меры по.
обеспечению соответствия'пищевой продукции требованиям вышеуказанньго технических-регламентов,________________
Упаковка -.стеклянные бутылки различной: вместимости, .бутылки- из ЛЭ.ТФ различной вместимости, многооборотные
бутыли, из поликарбоната различной вместимости, многооборотные бутыли из .ПЭТФ различной вместимости.__________
Место нанесения знака обращения на рынке: на потребительской упаковке, в сопроводительной документации._________
„  .. ствосТуч ... __ .  ___
Деклара: о.

код ■2201

Регистра 
Дата реп
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ER[ ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ", 
Место нахождения: 369004, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ, ГОРОД 
ЧЕРКЕССК, УЛИЦА ДЕМИДЕНКО, 157, Д, Адрес места осуществления деятельности: 644065, 
РОССИЯ, Омская обл, г Омск, ул Заводская 1-я, дом 31, ОГРН: 1070917000153, Номер телефона: 
+7 8782236757, Адрес электронной почты: aquaborrex@gmail.com 
В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОВЧАРЕНКО АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
заявляет, что Упаковка полимерная для пищевой продукции, бутыли из поликарбоната многооборотные, 
описание продукции: вместимостью от 13 литров до 19 литров (включительно) с ручкой и без ручки для 
питьевой воды
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ", Место 
нахождения: 369004, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ, ГОРОД ЧЕРКЕССК, УЛИЦА 
ДЕМИДЕНКО, 157, Д,
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: "Многооборотные бутыли из поликарбоната", 
номер: ТУ 2297-01-96201068-2012 
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3923309090 
Серийный выпуск,
Соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки

Декларация о соответствии принята на основании протокола 582П выдан 03.10.2018 
испытательной лабораторией "ИЛ Астанинского филиала АО "НаЦЭкС"" KZ.H.01.0210; Схема 
декларирования: Зд;
Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 33756-2016, 
"Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия";, не ограничен при 
соблюдении условий хранения, не ограничен

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 31.10.2023 
включительно

Регистрационнщй,/номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-Яи.АЖ38.В.00003/18

МЛ, ОВЧАРЕНКО АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
(Ф/ И. О. заявителя)

Дата регистрации декларации о соответствии: 01.11.2018

mailto:aquaborrex@gmail.com


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЕН[
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью фирма "Меркурий”.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:
369000, Россия, Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица I-я Подгорная, дом 41.
ОГРН 1020900509156
Номер телефона: +78782266409, Адрес электронной почты: otk$f?mercury.com.ru__________________________
в лице исполнительного директора Дерева Рустама Владимировича
заявляет, что Бутылки фигурные из полиэтилентерефталата окрашенные и неокрашенные вместимостью: 
0,25 куб.дм. 0,5 куб.дм. 1.0 куб.дм, 1,5 куб.дм, 5.0 куб.дм, 19,0 куб.дм для розлива безалкогольных напитков, 
минеральных вод.
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью фирма "Меркурий”.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
3369000, Россия, Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица 1-я Подгорная, дом 41.
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: "Бутылки из полиэтилентерефталата для 
пищевых жидкостей .Технические условия", ТУ 22.22.14-004-02701706-2019 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3923301090, 3923309090
Серийный выпуск________________________________ __________  _
соответствует требов анням
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011)_______
Декларация о соответствии принята, па основании
Протокола испытаний №316-Л от S2.07.2019 г. испытательной лаборатории "Федеральное бюджетное 
учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
Ставропольском крае”, аттестат аккредитации 26 RA.RU.21FIM38,
Схема декларирования соответствия - Зд.________________________________ ______
Дополнительная информация
ГОСТ 32686-2014 "Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей. Общие технические 
условия" п. 5.2.1 таблица 1 (показатели 2,6.7,8,9,10,11), п.5.2.2.
Бутылки хранят на поддонах на расстоянии не менее 5 см от пола в вентилируемых, не имеющих 
постороннего запаха помещениях, при отсутствии прямого солнечного света, на расстоянии не менее !м от 
нагревательных приборов, при температуре не ниже минус 5°С и относительной влажности воздуха не более
80 %. 1 арантийный срок хранения бутылок - 12 месяцев со дня изготовления.________ _________________
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.07.2022 
включительно

ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ21.В.01
Дата регистрации декларации о соответствии: 15.07.2019

:етствии:

Дерев Рустам Владим)>рович
(Ф.М.О. заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМ ИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "МЕРКУРИЙ". Основной государственный регистрационный номер 
1200900003260._______________ _____________________________________________________________________________________

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 369000, Россия, Карачаево- 
Черкесская Республика, г; Черкесск, улица 1-я Подгорная, дом 4 1 . Номер телефона +7.(8782)262636, адрес электронной: 
почты office(5)mercuty-water ли._______________________________________________________________________________________

в лице генерального директора Дадыкиной Елены Борисовны_________________________________________________________

заявляет, что

Бутылки фигурные из подиэтилентерефталата окрашенные и неокрашенные______________________________________________
вместимостью: 0,25 куб .дм; 0,33 куб.дм; 0,5 куб.дм; 0,75 куб.дм; 1,0 куб.дм; 1,5 куб.дм; 5,0 куб.дм.- для розлива
безалкогольных напитков и питьевых вод одноразового использования______________________________________________ ’_
и вместимостью 19.0 куб дм ,- для розлива питьевых зод  многооборотные и одноразового использования________________

изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "МЕРКУРИЙ". Основной государственный регистрационный 
номер 1200900003260. ____________________________________________________________________________

Место нахождения (адрес-юридияеского лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению, продукцию 
369000, Россия, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,.улица 1-я Подгорная, дом 41.___________________________

наименование я обозначение документа (документов), в соответствий с которым изготовлена продукция  

ТУ 22.22.14-001-44982205-2021 "Бутылки из подиэтилентерефталата для пищевых жидкостей." Технические условия.

Серийный выпуск. ________________________________________________________________________________

соответствует требованиям

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011)______________________________

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний № 218-Д  № 219-Л, Да 220-Л от 09.03.2021 Испытательного центра федерального бюджетного 
учреждения «Государственный региональный центр стандартизации,метрологии и испытаний в Ставропольском крае»,
уникальный номер записи-об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ38.____________________________
Схема декларирования соответствия З д___________________________________

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
технического регламента--(технических регламентов):: п.5.2.1 таблица 1 (показатели 2,6,7,8,9,10,11), п.5.2.2. ГОСТ
32686-2014 "Бутылки,та подиэтилентерефталата для пищевых жидкостей. Общие технические условия,".________________
Бутылки хранят на поддонах на расстоянии: не менее 5 см от пола, в вентилируемых, не имеющих постороннего запаха 
помещениях, при отсутствии прямого солнечного света, на расстоянии не- менее 1м от нагревательных приборов, при 
температуре не ниже минус 5° С и относительной влажности воздуха не более 80%. Гарантийный- срок хранения бутылок
- 12. месяцев со дня изготовления.__________________________________________________________________________ _______
Место ‘нанесения знака обращения ваф.ынке: на сопровождающей этикетке.____________________________________________

Декларация о соответствии действительна сдат ы  регистрации по 02.06.2024 включительно.

код 3.923 ЗС 109 Q, 3923 30 909 0

Дата регистрации декларации о соответствии: 03.06.2021


