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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, оБrIц.стВо с огрАНиtIЕнноЙ отвЕтстВЕнностьЮ "Айс-продукт", основной
государственныйрегистрационный номер ОГРН:
_
Место нахождения и адреа места осуществления деятельности: 241050, Россия, БрянсКая область, гороД
,л.
Калинина, д. 98, телефон/факс +748З2662761, E-mail: iso@ilina.ru
в лице Генерального директора Аржанцевой Ольги Михайловны

1043266006475

aМopoженHЬIе:кoTЛеTЬIМopкoBнЬIe;кoтЛеTьIМopкoBньIескypaгoй;
котлеты капустные; котлеты свекольные; котлеты свекольные с черносливом; котлеты из брокколи; котлеты
из цветной каtryсты; котлеты из цветной капусты с морковью, котлеты из брокколи и моркови; котлеты
овощные (из свеклы 2шт,,изморкови 2ллlт,,из капусты 2 шт.); котлеты овощные с фасолью; котлеты <<Пять
овощей>; ассортИ овощное <Гурман> (котлетЫ из брокколИ 2шт., котлеты из цветной капусты 2 шт.);
ассорти о*ощпur" <Традиционное>> (котлеты каrryстные 2 шт., котлеты картофельные 2 шт.); котлеты
овощной,"*.; дa""рЪ морковно-яблочный; чебуреки с кагryстой; чебуреки С кагцzстой квашенной; голryбцы
овощные; овощные гоrryбцы; овощные перцы; овощные фрикадельки; овощные фрикадельки с рисом;
овощные тефтели; овощные тефтели с рисом;
г€UIеты из брокколи; гztлеты из цветной капусты; гztлеты свекольные; г€lлеты морковные;
церец фаршированный овощами; перец фаршированный грибами
зразы каггIстные с мясом; зразы кагrygтнilе с гри9ами; зразЫ кагry9тць],19_цче*9й--- _

-----..
с огрАниtIЕнной отвЕтствЕнностью "Аис -проДукТ",

@о

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 241050, Россия,
Брянская область, горOд Брянск, ул. Калинина, д.98.
Пролукuия изготовлена в соотвеТствии с СТо 57з3,1570-004-20|4 Полryфабрикаты овощные замороженные.
Технические условия. сто 57зз7570-003_2014 ГIоryфабрикаты из картофеJUI замороженные. Технические
условиJI.

Код ТН ВЭД 2001909709,2004909800, Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР Тс 021120111 "о безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 0Z2l20|1 "Пищевая продукция в части ее
маркировки"; ТР ТС 029120|2 "Требования безопасности пищевьtх добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных

.Щекларация о соответствии принята на оеповании
протоколов лабораторных исследований }lb 6496 от 04 мая 2022 r, Ns 6497 от 04 мая 2022 r,,
росС RU.0001.510827, Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждениJI
здравоохранения "I]еHTP гигиенЫ и эпидемиолог}lи в Брянской области", от 29.05,20l5.
схема декларирования Зд.
,Щополпительная информация
СТО 57З37570_004-2014 Полryфабрикаты овощные замороженные. Технические условия.
СТО 57337570_003_2014 Поrryфабрикаты из картофеля замороженные. Технические условия.
Срок годности и условия хранениJI замороженных поrryфабрикатов, упакованных в потребительскую и
ОС
транспортную тару, со дtя выработки, составляет: при температуре не выше минус l8
- Не более 180
суток.
10.39.11.000
Код О
и действптельна с даты регистрации по включительно 03.05.2025
Щеклара
)/^I
t

"'/
;ь

Аржанцева Ольга Михайловна
(Ф.И.О. заявителя)

арации о соответствии:

Регист
'-J

Щата регистрацЙЙ-декларации

ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.4|9|5l22

о соответствlли: 04.05.2022

