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lЬерника, l5. Телефон

продукция

Масло подсолнечное рафинирванное дезодорированное тз
"Богатовское золmо". Наливом и в полиэтиленовых бугьuIках объемом 250 мл,900 код ОК
мл, l000 мл, 2000 мл, 5000 мл.
10.41.54.000

гост

l129-20l3.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ l l29-201З разлел

5, п.п. 5.2.3 (табlпrча 2, 3), 5.2.5
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и3готовитЕлЬ

"Ьгаmвскrd маслоэксграrrцоюшй завод".
29,
Месю нжохдешiя: 44З0Е2, РоссIfrская Фелершшя, Самарская область, гороl Carrapa, проспеrr Карла Маркс,ц дом
федерацrя,
446630,
РоссIйская
пр,цукшr:
позшця 6- t О. Мейý осущестшIенц, д€яIельностя по вютовJIенпю
Санаркаr облsсть, Богаmвсld рйон, село Богатое, улшtа злодская, дом 33. ИНН: 7842440855.
СЕРТИФИКАТ ВЫДШ{ Общество с ограrшченной ответственноgгью "БогатовскIfr
мас.поэкстрашцlонrшй завод". окпо 67534946. Место нахождення: 443082, Российская (Dедерцпя,
Самаркм область, город Самара, прспекг Карла Маркса, дом 29, позиция 6-10. Телфон +7846662lЗ26.
адрес апепрrrноЙ почrы bmez@mail.ru.
нА оСноВАнии проюкол испыганий Ns 35 Фх от 27.01.2017 Испытательной лаборатории Общества
с ограшrченной овgгствешrостью "Сsмарсiотй цеЕгр испьгганий и сергиФикаI+rп", ргпстраrиоюrшй номер
аттестата аккр€дЕгаlии RA.RU.2 l АВ46; сергифкат соотв9тсгвия требованиям Гост р исо 22000_2007
(lSO 22000:2005). регистрационный номер Росс RU.АБ65,И00054 вьцан l 9.0 1.20 l 7 до l 9.0 l .2020 Органом
г бюджsтного )лреr(дения "Государтвенный
по сергификаuии систем менеджмеьгга Самара
пьIТа
в Самаркой области"
ргиональный чеЕгр сlацаргизаrши, метрологии
Обцество с ограrпrчешIой 0lгвстсгв€шrостью
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