ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt

кой комбинат школьного питания)
ниципальное казенное
3аявитель
Место нахо7Itдения и адрес места осуществления деятельности: 6'70042, РоСсия, Республика Бурятия,
гороД Улан-Удэ, уJIица Проспект Строителей, дом 74"А",
осгtовной государствеtлный регистрационный номер: 1 020з0089в474.
Номер телефона: +7 з0 12зз 6|1 5, адрес электронной почты : khp-buh@yandex.ru.
в лице генерального директора Шаховой Аллы Михайловны,

заявляет, что ГIолуфабрикаты овощные охJIажденные и замороженные:
смотри приложение ЛЪ 1 на одном листе
Изгоiовитель МуниципzUIьное казенное предприятие кГородской комбинат школьного питания),
МестО нrrхожденИя и адреС места осуIIlествлениrI деятельности по изготовлению продукции: 670042,
Россия, Республика Бурятия, гороД Улан-Удэ, Проспект Строителей, дом 74"Д".
ПродукциЯ изготовлеНа в соответствии с СТО 1275807з-003-2018 "Полуфабрикаты овощные
охJrажденные и замороженные"
КодТНвэдЕдэс оzоt qо9000,070690900 1,0706 10000 1,070з 10 1900,070490 100 1,070490 l00
9,0]0490 900 0,0709 9з 900 0,0709 9з 100 0,0709 60 100,0702 00 000,0707 00 050,0709 99 900 0,070з
20 000 0,0710 80 950 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям
ТехническИй регламеНт ТаможенНого союза "о безопасНости пищеВой продукции" (ТР ТС 021/201
Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС
0221201]t

flекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Nь 1479 от 2'7 .09 .201 В испытательного центра Бюджетного учреждения
"Бурятская ресгryблИканскаlI научно-производственнаJI ветеринарная лаборатория",
"araр"пuр"и
регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU. 2 1пм21
ния соответствия Зд
Схема декл
и
нформация
ьная
ител
,Щополн
сто 1275807з_O0з-201В "Полуфабрикаты овощные охлажде1{ные и заморо)(енные"
Ус;ttlвиЯ хранениЯ и сроК годностИ свежих охла)кден}tых полусРабриI(атов при теN{пературе от 2
град},сов С до б градусов С и относительной влажности воздуха 85-90%:
.

-(lассlванн ых без вакуума:
картсl(lель - не более 4В часов;
капVстil. огурцы, поN,lидоры. зелень - не более l2 часов]
]\IopKoBb, свекла. JIУI(. тыква. кабачки - не более 24 часов:

-(lасованных с применениеNr

BaKyyN,la:

карr,офель - не более 72 часаl
liагlуста. огурцы, поN4идоры, зелень - не более 5 суток;
\lopl(oBb. свекла, лук. тыква, кабачки - не более 5 суток.
С рок годностtI све)(их за Nr opo)I(eHH ы х полуdiабри катов при
-}{е выulе N{иt{ус l0 гралусов С - не более 3 месяцевl
-не выше \,lинус l5 градусов С - не более б месяцев;
С - не более 10 месяцев.
-не выше минус 18

TeI\{

пературе

:

декларация о соответствии действ,ительна с даты регистрации
по .l7 .12.2021 вкл юч ит ельнР.л.:i;Ё*ii}s.
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Регистрационный номер
ЕАЭС Ne RU Д-RU.ГК0l.В
!ата регистрации де

Г,ЦЛбЬс,,п,i'I1

шахова Алла Михайловна

шкопьноео ; };

ио

.l}

18,12.2018

1);

