ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество

с ограниченной

наименование

ответственностью

организации

или фамилия,

"Салехардский

комбинат"

имя, отчество индивидуального
соответствии

предпринимателя,

принявших

декларацию

о

Зарегистрировано
Межрайонной
инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по крупнейшим налогоплательщикам
по Ямало-Ненецкому
автономному округу,
дата регистрации 09.04.2004,
ОГРН: 1048900001127
сведения о регистрации

организации

или индивидуального
предпринимателя
(наименование
регистрации, регистрационный
номер)

Адрес: 629007, Россия, Тюменская

область, Ямало-Ненецкий
+73492241958,
факс: +73492244375

Ленина, дом 2-Б, телефон:

автономный

регистрирующего

органа, лага

округ, город Салехард,

улица

адрес, телефон, факс
В

лице генерального
(должность,

директора

фамилия,

заявляет, что Консервы

Хажеева

имя, отчество

Олега Зиннуровича

руководителя

организации,

от имени которой

принимается

декларация)

из рыбы в желе:

1.Муксун в желе
2.Чир в желе
3.Сырок в желе
4.Пыжьян в желе
5.Щука бланшированная
в желе
6.0муль в желе
7.Кета в желе
В.Сайра тушка в желе
9. Сельдь атлантическая в желе
10.Скумбрия атлантическая
в желе
11.Скумбрия дальневосточная
в желе
12.Треска обжаренная в желе
13.МинтаЙ бланшированный
в желе
14.Карп в желе
15.0кунь пресноводный
в желе
16.Сиг в желе
17.Судак в желе
18.язь в желе
ГОСТ 7455-2013
(наименование,

Серийный

тип, марка продукции,

на которую распространяется

сведения о серийном

выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора
ОК 005-93 и (или) ТН вэд те или ОК 002-93 (ОКУ Н)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 629007, Россия, Тюменская область, Ямало-Ненецкий
Ленина, дОМ 2-Б, теле

он: +73492241958,

(обозначение

"
накиалная

"Салехардский
комбинат",
автономный округ, город Салехарп.

изготовителя,

.кол

улица

страны и т.п.)

соответствует требованиям Сан ПиН 2.3.2. 1078-01 Приложение
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части её маркировки"
ГОСТ 7455-2013

(контракта),

акс: +73492244375

(наименование

], индексы

1.3.2, 1.3.2.6;

П.п. 4.2.3

нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием
этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании:
Протокол испытаний N2261 от 03.03.2016

\

декларация,

выпуск, Код ОКП 927139

пунктов

выдан Испытательно-аналитическая
лаборатория "Тюменьтест" ФБУ "Тюменский ЦСМ", г.Тюмень, ул.Минская, д.88; РОСС RU.0001.21C002.
Протокол испытаний N2314 от 29.02.2016 выдан Испытательная
лаборатория 000 Компания
"Сибрыбпром",
г.Тюмень, ул.Одесская, д.33; РОСС RU.000l.514935
сроком действия до 31.10.2016.
Ветеринарное
удостоверение
289N20000 122 от 03.06.20 14г выдано Службой Ветеринарии
ЯмалоНенецкого Автономного округа
(информация

о документах, являющихся
для принятия декларации)

основанием

Дата принятия декларации 03.03.2016
Декла

м.п.

0.3. Хажеев
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистр
Регистрационный ном
сертификации"
(наименование

и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего

декларацию)

адрес: 625027,г. Тюмень, ул. Минская, 88, оф. 502
ционный номер декларации)

МЛ.

Е имова Светлана Николаевна
(подпись, инициалы, фамилия ру

водителя органа по сертификации)

