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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕGКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель N'I},нitципапьнсrе казенно_е грсдпрllятие <Гсlродсttой коьtбинат школьноr,с) Iltlтit"ния)
МеСТО нахожJения и адрее }lec,l,a осуществ"пения леятельносlu: 670042. Рсэссttя, P".r,gr,** Lr,prr*,
горол У,rан-У.чэ, у.uича [-lpoclleKт Сrроиrе.rtей, доrt 74"А",
ос: новной государствен ны й регltстрацион н ы Ёt ноý{ер : l 020з0089 84 74.
I-1tlb,lep те, ; +7 j0l2э-]6l l 5. a,tpec, злс й почты: kh пdсх.гtt.
В ЛИЦе ГеНеРt!L'lЬНОГО LLIaxoBoй Аллы Михай,ловны,
3аявляет, что I1о"гr,чфабрикатьi i\lясные и i\,tясосt}дор}кащи€ ох.цt})лiдснные н за\{ороiкснные:
g}loТI)}t при-поr(ение .Yl l на Tpex.,ll{cтax,
Изготовитель lltyниципальное ка:Jенное предпрt,ятие кГоро.tскоl,i Kclb,tбbtltaT IJ.Iк0,-Iьного tlиl.анл!я)).
N{есто llахо?к.цения l,i адрес n,lecl,a ос\,щес,гвления деяl,еjlьнt)сти по изготOвле1.1иlо продукции: 670042_
Россltя, Республi.tка Бчрitтлtя, горол \/.ttан-Улэ, Прtэсrtекr,Строителей. доrul 74"А".
Продукция и3готовлена в соответствии с L--To l275807з-00 1-2018 "По;rl,фаб;:икаттп I\{ясные I,1

l\.t я сосол9р}Itа ll{rle t-ll'l ажде н н ы е l i з а N't ороже н н ы е"
КодТl,{ ВЭДЕАЭС l602 49 900t) l602 50 9509 1602 90 9900
Lсрlriiныit вып},ск.

соответствует требования м
'I'ехнltческlti,t 

рег.чаrtеtrт'ГаNtоя<еннtrго союза "о безопаснос,tи гlt1ll1евой lrродукциir" (ТР ТС 021,1201 l)l
Технltческ1,1ii рег.па;uент Tal,to;KeHHo1,o союза "О безоtlаснос,г}l illяса и л,lясной прOдl,кции" (тр тс
03а/1{)1З): Техни.lескlтt:i реr,ла:r,rент"I'аь,ttlженного союза "Пиlttевая Продукц}tя в частн сс r,tаркировки"
(тр тС 022,,20l l)l Техr,rическlrй реглаЛtеttт Таrtоrкенного союза "Т'ребtrвания безопас,нtlсти пиtllевых
добавок. apO\laт},i и технологических вспоýtогirгеJtьных BetJlecTB" (ТР ТС 029/20l2)
декларация о соответствии принята на основании
Гlроrоко;rовl,tсльtr,анлtii,Nsl124от19,07.20]8,}&]I25от20.07.20I8.м1l26отl9.07,20l8-л9 ll27.-N!
1 ]]8. .\',r l l29 от l 8.07"20 ] 8 rtспытате,пыtт,lй uентр Бtоллtетного учре)+(денtlrl ве:геринар}.lи ''Бl,рятская
iэссttrб:tикаНская на)lчнО-проt{зводсТвеlIIIаЯ ветери}IарIiая.паборатоРlrя". рсгистрациtlнный Ho\,lep
а ],],еста"га аккред}!таtltrи Rд,RU.2 ] П}.'I27.
tjхеirl а деK.,l a]rироваlt ltя соответствия 3л

ýополнительная информация
Cl,() l 275li07]-00 i-201 8 "Пtr.пуфабрлlкаТы |ч{ясIIые }l l\lясосолер)каIllие ох,цапiдýнlIые и заN,{ороr{селII1ые''
Ус,:tовия храLlеl,iия }l срок голI{trсти:
о\лп)}(деIltiых полvфабр}tкатов с ýIo]\1eltTa оксItчаIIия твхнологнL{еского процýсса пр}1 теьtперац,рс от 2
грал\iсt]в С .ltэ б град}/сов С. не L]rr,цее:

- с при\'lеliеIiие}{ Bali}y},la и-тI{ в ),с-цовltяХ ь,rодифиrrироваttltоi.l газовой среды l;e бо.rес 5 clTolt1
- без пl:l1,1ir.tl.tIelll{я вакуYЬlа }.lii!1 ts чс]Iовнях rлодифишированноi"l газсlвоГа сРеды не бо-цее З с_ч.гок-
заi\Iоро)liснных;
- при,t,сý1llеРатуре не выше 1\lи,{}lс l0 гр;цусов С tte бо,,-tее l5 cyTc-lK;
- гlри 1,e1\,1llepaTYpe 1{е выше Nfll}t\ic 15 градl,соg С нс более З0 cyTtrK;
- пt}Il l,ej\ll не Bl,ItIIe минr,с l8 в С не более 90 сyток.

твии действительна G даты регистрации
ьно,

м,п. Шахова Аллi,t МихайлOвна

декларации о соответствии :р
ЕА

рации о соотtsетствии: 04.09,20'l 8

(Ф. И, 0, заявителя)


