ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

l

Месго нахождения; 443082, Российская Федерация, Самарская обласгь, горол Самара, проспекr Карла Маркса, дOМ 29,

+1846662lз26,
элскIронной почты Ьmеz@mаil.rч.
позицш 6-10. оГРН: l107847372l48. Тслс
Олега
Викюровича
ьного
а
Павлова
в лllце гснсрал
директор
здявляет, что
Масло подсолнечное рафшrировакное дgзодорироваrrлое тз "Здоровая марка". На.лквом и в поJIизтtiлсноаых бушлках
объемом 250 мл 900 мл l000 мл, 2000 мл, 5000 мл
изготовrrтсль обцество с ограниченной mвgгсгвенноgгью "БогаmвсIо{й маслоэкстракционньй завод"
Меýrо нахождснця: ,и3OЕ2, Россйская Фелерация, Самарская облаgть, город самара, проспекл Карда Марксq дом 29,
позиция б-lо. Меgго ос}дцесгвления деят€JIьности по изгоювд9Еию продуq.trm: Zиб630, Российская ФсдФация,
Самарская обласгь, Богатовский район, село Богатое, улlща Заводская, дом 33

продукция изгuIоалена в сооIвеl,с,Iаци с
"Масло подсолtlечное

госТ l |29-201з
l512 l1 9l0 l, l5l2 119109

Техническис условпя"

кол ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выrryск.

соответствует цебованuям
ТР ТС 024/20l l "Техtический регламеtlт на масложировуlо продукцию";
ТР ТС 02ll20l l "О бgзопасrrости пкще8ой продукции";
ТР ТС 022l20l1 "Пищевм продlкция в части сс мар кировIс{"
Дек,,Iарация о соответствши приrtятi lla 0спованltц
прсrгокол испытаrпдi },{! 22l ФХ m 07.03.20l7 Исrштатсльвой лафраторш{ Общесгва с огра}rичекной отвстственностью
икации

испытании и

"Самарский

DегистDациоЕЕыи номер аттсстата аккредитации RA.RU.2l

АМб

протокол испытаний Ng ll72 m 03.03.2017 МежрайоrпrоЙ объединенвоЙ ветерлшарноЙ лаборатории обласгног0
госуларственного бюджетною уrреждения "мелекесский цеЕгр ветеринарии и безопасноспr продовольствrtя имени с.г.
ции

РоСС RU.000l,5l5340

Сертифuкат cooTBeTcTBlUI требованr.шм гост р исО 22000-2о07 (ISo 22000:2005), рсгисграционный комер РОСС
RU.дБ65.И00054 выдан l9.01.2017 ло l9.0l .2020 Органом по сертификачии систем менеджм€нта Самара Федерального
бюдксгвого учрежденrц "Государствекный региональный цскгр fiашlартизацци, метроJtогии и испытаний в Самарской
области", регистраtионньй номср RA.RU. l3АБ65.
Схема дсмарироваrrия соотвсгqгвця 3д
ДопоJrfi штельпая пцформ8цця

Стаrцарт, в резу]Iьтат€ применсЕиJr которого на дбровольноЙ основс обеспечивааýя сблюдение тфовашtЙ
тсхкиtlескtй рсглам9цmв тр тс 02ll20ll, ТР ТС 024/20ll; гост ll29-20l3 "Масло подсолнечнос. Техfiичсские
подсолнсчное масло рафинированное дезодорированно€ до н,цива в жслсзнодорокшые цистерны и автоцистерны, во
марм
фляги и бочки хранят в условr.[,rх, обеспечивающих еm сохранцость в прсде:rах значсций цоказателеЙ ланноЙ
во
помеценtUтх,
В
крытых
затемненньIх
вру,
хранят
в
поцебительсКуrо
масло,
флягах
масла. ПодсолЕечНое
фасованНос
и бочках - в крытьLх помещенtulх. Срок rодности масла, фасовавного в потрФитсльску,lо тару - t2 месяц€в с даты
обращения продrтции на рьпке государств - lпeкoB Таможенного
розлива. Продкция маркирована
с ОaРФ

союза

Дек,rrрацпя
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соответgrв
ч

(подпись)

по 09.03,2020 включительпо.
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Регшстрацlrовпый помер де
Елэс Ji! RU д-RU.АЕ5б.в.05
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Олег Викгорович
(Ф.и.О. заявителr)
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Да,Ir рсгпстрацпи дек,rарацrrи о соответствии:

l0,03,2017

