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Заявитель, ИНДИВИДУАЛЬНЫИ ПРЕДIРИНИМАТЕJЬ ЗАДОРКИНА ТАТЬЯНА
МИХАЙЛОВНА
Сведения о государственной регистрации: ОГРНИП 304234З05000038 от 19.02.2004 г.,
Инспекция Министерства по налогам и сборам России по Новокубанскому району
Краснодарского края

ТАМОЖВННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Адрес: З522З0, Россия, Краснодарокий край, Новокубанский район, станица Советская,
улица Октябрьская, дом 383, коргryс А.
Фактический адрес: З52230, Россия, Краснодарский край, Новокубанский район,
станица Советская, улица Тельмана, дом l2.
Телефон: 886 1 9540 1 02, Факс : отсутствует, E-mail: отсутствует.
в лице
заявляет, что САJIАТЫ ОВОЩНЫЕ МАРИНОВАННЫЕ ПО-К
"Сказка"о "Загадка", "Зимний", морковь по-корейски, капуста белокочанная по-корейскио
баклажаны по-корейски, спаржа по-корейски, свекла по-корейски, черемша по-корейскио
грибы шампиньоны, вешенки, oIuITa по-корейски, кащ/ста со свеклой по-корейски, баклажаны
язычок по-корейски, цветная капуста по-корейски, фасоль по-корейски, ассорти по-корейски,
морская капуста по-корейски, овощной салат по-корейски, овощные изделиJI по-корейски,
баклажаны жареные по-корейски, ассорти "Весна", капуста белокочанная по-корейски с
оryрцом, лечо, кукурузные початки, фJнчуоза по-корейски.
Изготовитель: ИН.ЩИВИДУАJЬНЫИ IIРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗАДОРКИНА ТАТЬЯНА
МИХАЙЛОВНА
Алрес: 3522З0, Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, станица Советская,

улица Октябрьская, дом 383, корrryс А. ОГРНИП:304234305000038
Телефон: 88б 1 9540 1 02, Факс : отсутствует, E-mail : отсутствует
Код ТН ВЭД 2001 90 970
Серийный выпуск
ТРТС 021'120|1 "О безопасности пищевой продукции", }тв. Решением КТС от 9 декабря 2011
года J\b 880, ТР ТС 022120T1 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утв. Решением КТС
от 9 декабря 20\| года NЬ 881, ТУ 9167-001-304234305000038-2004 "Салаты овощные
маринованные по-корейски. Технические условия".
соответствует требованиям

ТР ТС 02|l20|l "О безопасности пищсвой продукции";
ТР ТС 029/20|2 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов
и технологических вспомогательных средств" ;

ТР ТС 02212011 "Пищевая продукциJI в LIасти ее маркировки".

.Щекларация о соответствии принята па основании

протоколов испытаний Nчl70, Ns223,Ns224, J\b225 от 0б.02.2015 г., РОСС RU.0001.21lM24,
Испытательная лабораториJI ООО "Испытательный лабораторный центр "Юг-Тест",
от 27 .|0.20l 0 по 27. 10.201 5.

.Щополнительная информация

Срок годности салатов овощных по-корейски после окончаниrI технологического процесса при
температ}?е хранениJI 2'С+4"С: фасованных в мелкую потребительскую тару не более 15 суток,
при использовании консервантов - не более 30 суток.

и действительна с даты регистрации по 1б.03.2018

т.м. зАдо.*"*
(инициалы и фамилия руководителя организации-

заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуirльного предпринимателя)

Сведения о рЬгйстрации декпарации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.АЕ4б.В.01382

.Щата регистрации декпарации о соответствии: 1б.03.2015


