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ДЕКЛАРАЩ{Я О СООТВЕТСТВИИ

ответствсllностью "Богатовский маслоэкстракщjо нrш й завод".
3аявrrе.ль обпесгво с
Фелераrчrя, Самаркая обласгь, город Самарв, проспект Карла Марксв, дом 29,
Россldская
Ц3082,
Месго нахохдеIшя:
позшцrя 6-10.

оГРн: l 107847372l48. Тапефон

+7846б62l З26 , адрес элекгро кной почты bmez@Jnail.ru.

павлова олега В

в лпце

38явJIяет, что

масло подсолнечное рафшл.rроваюlое дезодорrрованное тз "Богаmвское золото". Еалrвом я в полllэтшеновых
буrылках объемом 250 мл, 900 мл 1000 мл, 2000 мл, 5000 мл.
пзготовнтель общество с огранlltlе шlой отвстствснностью "Богатовск}fr маслоэкстракlшонны й завод".
Карла Маркса, лом 29,
Место нахождеIшя: /и3082, Россйская Фслераruи, Самарская область, город Сам ара' проспект
Федерация,
позlдшя 6-10. Место осуществJIения деятеJьности по Е}готовлеlrmо про,щкrши: 44 663 0, Российская
Самарская область, Богаmв ский раИо н, село Богаmе, улица Заводская, дом 33
продукцня шmтовJI€на в соответgгвиlt с
" гост J 129-20lз
"Масло подсоrшеqно е. Техrпlческде
1512 119l0 1 1512
Елэс
код ТН

ll9l09

Сер лйшй выпуск,

соответствуег требовон пям
тР тс 024l20l l "тР Еа м асложировую про.щ,кlцло"

тс 02l20l l

"о безопsсностп пlщевой
в часги ее ма
тр тс 02220l l "Пищевм
декларsцяя о соответствшв прпнята шl осgовднпн
тр

номср РОСС
трсбовsIшяМ гост р исО 22000-2007 (ISO 22000:2005), регистаIиошшй
Фепера:ьного
сrrсгем менелrоrеrгга Самара
RU.дБ65.И00054 выдаrr 19.01.20t7 до 19.01.2020 фганом по сергификачrсr
ши, мстрологии и нсrъrвrпfr в Самарской
стандартиз
бюджЕтноrо },cреждения "Государсгвешшй региональlшй цеmр

СергифшсаТ соотв€тстзиЯ

"Самарсl(Iй цеIтгр

Протокол исrщтаrдй m 26.01.2017 Ns 28 ФХ выдая обществом с
атт€стата

и

соответствия Зд

Схема

Дополшштельная ннформацtlя

Станларт,

в

резуJътsте примsнеяця которого

;.;-;;; йrri*"*" iT тсБiаБir,'тр
масло

на п9б9g9льl9И основе обеспечrвается собrподение требовашй
тс 024b0ll: госТ ll29-20lз "Масло подсолнечное. Техплческие

ЕаJIива в жеJIезнодорожные lцiст€рЕы и
рафшроВш{ное дезодориромнное до
условия'', ПодсолнечЕое
автош'!стерЕы'вофлягиибочхлхраюттвУсловил('обеспечrвающrо<егосохраЕностьВпРедапаJ(значеrдdпоказат€
лей
тару, хранят в крытьD( 3атемненных
фасоваlшое в поцебrггельскуlо
_
даю{ой марки масла. tlодсолнйо"
'ujno,
масл4 фасованIrог0 в потребшrtльскую тару
помецепил(, во фJппй и бочках - в крытьD( помещенил(. Срок mлносги

l2 MecflIeB

с даты

по 30,01,2020 включительно,
Декл8рsцпя о соотвgгствии действtlтэльц! с даты регистрsцпи
Пав,lов Ол9г Викгорович
(Ф,И.О, заявителя)

Регистрд

Елэс

пli;

Jф

Датs регистрsциЕ декпsрацliи о соответgтвии:

з

1.01.20l7

