ýIинистерство природных ресурсов и экологии Россlrйской Фелерации

Све,:qения об оргаtте

Сиогсrrы

tro сертифтшаrllrи iHattlteяoBat!}rý. к}рl{,тт"tаскlшl адрес, lге:tефоtr,

фко- э.llекlрtrяная

Iltlt!li1.1:

Орган по сертификации Gистем эколсгического менедr(мента и продукции "Международный
эколоrический фонд {ОС 'МЭФ"), г. Москва, ул. Ни;кеrородская, д.З2, строение 16, оф,402,

тел. {495) 971 _ý3ý9; Ё.rпаtl: moel@tnbox.ru; www. ecochIstyproduct.ru
i].'ГttcrpatlilпttjJыii llrivcp н .1;lJa tjыJцтlи а1,Iе(гс la aKKpcдIT:lltя!l:
N9OC-ý1 БГ с ?8.08,2Ш4 г., действителен до 0{,08.2023 г.

экологичЕскиЙ сýрт

ý,lф

выдачи

икАт СООТВЕТСТВИЯ
сЕр

РегистрашионЕый номер
flaTa

л} 00002604

(2604}_г-552lос_51

19,10,2018 г,

/{еilствителен,i10

19'10,2020 Г'

}1меет, rOридическ},ю с}ilтv на всей территории Российской
Фелерацлм
Внесен

в

Реестр

экологичес*",

Системы

обязатедьной

Ns

РоСс

сертификацl*l

RU.000{.01.

этоо

по

"ребоu;lниям
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДССТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ

ОБРАЗОМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ;
Соль пиIцевая каменная молотая без добавок.
Соль пищевая каменная молотая йодированная.

Коды: ОКПД 10.84.З0; ТН ВЭД ТС N92501 00 919 0, Ns2501 00 9'l1 0
(EaIý.{eHoBaItr{e объекга серт}фикации СI1с-l,емы)

соотвЕтствуЕт трЕБов,{ниям с,{ЕдуюIIц4х нормА,гивFых
ДОКУtчЕНТОВ:
ТР ТС ай12011"О безопасности пищевой продукции;
ТР ТС 022t2aП "Пицlевая продукция в части ее маркировки";
ГОСТ Р 51574-2018, пп. 4.2.1, 4.2.2,4.2,4, 4.2.8, серuйный выпуск.

Схема сертификации

,Щобровольная

N9 3

Сведеrия о форме сеlrтификачии

л:;к}Фо-*,]rdн{tяПци;Сатs_ць}Iал]

С'ведения о деDжатL-Jс септифика та
ОАО <Тьфетский соfiеру!никD, ИНН/КПП 3814011769/ 381401001 ;
666331, Иркрская обл, Заларинский р-он, Рабочий пос. Тыреть 1-я,
мкр. Солерудник, д.8
(39552)

Телефоtr

9-в7-28'Н'ItТýtsgаrg,-ъ7-1tди,тtчl;сквliа;rр*с)

Факс

tiгеtSоl@iгmаil.гч

Электронная гIочl,а

ýаlлные 0 провsденных исfiытаниях объекта сертЙфикаlrии по экологическим требованиям
}

ан

IШ

Ng]ф 1809-21/1, 18()9-21l2 от 19.09.20l8 г.,

<<Iфкутская меrкоб-цастная ветериl{арная

Фl'БУ,

1lч'Г ЛЪ POCL' RU 2l ПО90
от ()5. 1 1.20 14 г, (бессрочно).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Продкцrя

Ранее вы;lанЕые де}пrарацлlи:
ff еклараt

э,гагIах ее

воздеi:iсl,t]}lrl на чеJоl]ска rl oкp_!-жait}lJlvlrr
среду.
Крrrстал-пrгtеский сыгцroптгi продукт, бе:ш,rй rmtr
серыI"{ с оттенками l] ]ttlвисимост}t о,l,происхожденIш lt сtIособп прои,ttsо.lстRп с().lи, бе t посто_
ронюiх запа\оI]. t]K\c со.lс{Iыl"t. без постороннс,l tl

ного

с 25.09.2018 г. гrо 24.09.2021 г.

RU Д-RU,АЮ68.В.001
2-1 09.202 l г.

каменЕая мо.цотая

2018, яв.цяется прrrродtо-.шrстой, }ta основных
,rФ{зненного
lдlк-]а не оказывает вред-

гlм о сооrветствии:

с 25.09.20l8 г. TKl

<<Соль rппrцевая

без добавок> и <Соль ilлlщевая каN{ешlая молотая
riодrроватпtая), изготов.Ilеtltrая по ГоСТ Р 51574-

ЕАэс м RU ll_RU.Aю68.B.0014j/l8
}|r

утвер;кдения

аJtитиаtеских -пабораторий

лаборатория>

ЕАЭС

JYl ггротокола испытаний, дата

{аименование, регистаr{ион,ный N:l
:rаборатории в Реестре Систел,tы

46/1 8

привкYса,

Показате:пт Kat{ecTBa, в т. ч. гIянупоil{етllкrtедо-ця i}jliiги, ]п]ористого
IIатрия, i{ераствориNых в tsоле прилtесеti, йод (в
лiолированноЁt солlr). (пrзrшtо-шlмIfiеские ltоказате.rи (массовая .1о.tя каrьшй-ltона. rtпгIйi-ttоllа,
сульфат-rrона. Kiuttoi-lttlнa, окс}ца жеJlеза, \ilористого Harpltя) cooiвeтcтBlтoт указанному Г'ОСТ Р;
содержаlt Iе токсIт.rных эIеl,lентоts (каллпп1, лыttьяк, pTvTb, свrлrеr1) менее допус,гимых по норМа'l'И-В НЫ t l ДОК)'N lcн l'a М. .ПО ПО.lТВсРl, Ja gl'сЯ П РО-

сюй состав, массовая

токо.lа tп, l rсгьIтаrл tй акh,реJ}п()ваI п tой .-tабораr о_
рtпr. Качесt,llо lt безоltitсttость про;lчкl01ll lIоJт}rерждеfiо pilнee выданш,\.1}l нормативным!{ дФ.
KylIeHTa}M.
Упаковка Ir N{арюlровка соответстt]чют ГОСТ Р
5 1 574-201 8

()рган Сис,гепrы по сертrrфлiкашии (rreHTp экологи.lеýttоi,t сертификаrvrи).
выдавший сертификат, Аккреди,туюrлий 0рган Системьl. вправе аннулировать

сертификат. если получатель данного сертификата не выполняет требованлtя, на
соответствие которып,I он выдан.

Руководиrоть органа
вылавшего

Нау-rный сOтруднкк.

-t

(

j_j*d},

ry*Я">Ф.Ф.меглпш.nй

,:и

kK

подпись

rrницлtалы, фамилия

А. В. Кl,ров

ш
подпись

ttнLlц}iалы" фамилия

