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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель Муниципа.пьное казенно9 предприятие кГородской комбинат школьного питания)

Место нахо)t(деllия и адрес N,lecTa осуществления деятельности: 610042, Россия, Респl'ýдцпо Бурятия,

город У.цан-Удэ, улица fIроспект Строителей. доN,l 74"А".
Основной государственный регистрациоttный номер: 1020300898474.
I-1oMep телефона: +7З0l2З36| l5. алрес электронной почты: khp-buh@yandex.rtt.

в лице генерального директора Шаховой Аллы Михайловны
Заявляет, что Пищевая рыбная продукция. Полуфабрикаты рыбные охJIZDкденнь]е и замороженные:
смотри приложение Ns l на одном листе.
Изготовитель Муницип€шIьное кrtзенное лредприятие <<Городской комбинат школьного питания).
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 670042,
Россия, Ресгryблика Бурятия, город Улан-Удэ, Проспект Строителей, дом 74"А".
Продукция изготовлена в соответствии с СТО 12'75807З-002-2018 "Полуфабрикаты рыбные
охJIажденные и замороженные"
кодТН ВэД ЕАэс 0з04
Серийный выпуск.
соответствует требова н ия м
Технический реглаплент TaMo;lteHt-loгo союза "О безопасности пищевой продукчии" (Т'Р ТС 02 l/20 l l):
Технический регламтент Тап,lоiкенного союза "Пищевая продукция в части ее \lаркtlровки" (ТР ТС

022l2011);
техни.tеский реглап,tент Таплоя<енного союза "требования безопасности пищевых добавок.
ароN,!атизаторов и технологических вспоlчIогательных веществ" (ТР ТС 029l20l2):
Технический реглаivент Евразийского эконоN,rического союза "О безопасности рыбы и рыбной
продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016)

flекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний N! 1 480, Ns l48 1 от 27 .09 .201 8 испытательного центра Бюджетного учреждения
в9теринарии "Бурятская ресгryбликанская научно-производственнчuI ветеринарная лаборатория",

регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.2 l ПМ27.
Протоколов испытаний NЪ 2025, ЛЬ 2026 от 21 .09.201 8 испытательной лаборатории Федерального
бюджетного учреждения <Госуларственный региональный центр стандартизации, метрологии и

испытаний в Ресгryблике Бурятия), регистрационный номер аттестата аккредитации RА.RU.21АЯ24.
Схема декларирования соответствия 3д

flополнительная информация
СТО 1 275 8 01 З -002-20 18 "Полуфабрикаты рыбные охлажденные и замороженнь]е "

Условия хранения и срок годности:
охлажденных полуфабрикатов с момента окончания технологического процесса при темпераryре от 2

градусов С до б градусов С, не более:
-с применением вакю/маилив условиях модифицированной газовой среды не более 5 суток;
-без применения вак}умаилив условиях модифицированной газовой среды не более З суток.
замороженных:
-при температуре не выше минус 10 градусов С не более 15 суток;
-при температуре не выше минус 15 градусов С не более З0 суток;
-при температуре не выше минус 1 8 градусов С не более 90 суток.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по 28.12,2021

шахова Алла Михайловна

Регистрационный твии:
ЕАЭС Ns RU Д-RU.ГК01.
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flaTa регистрации декла :29.12.2018

(Ф, И, О, заявителя)


