Министерство прирOдных ресурсOв и экологпи Российской Федерации

':li

Система обязательной сер,rифrкаuии по экологическим требованиям
тслофц факq элскrроrлrая rrотга):

Сведеlш.rя об органе Сиgгемы по сертифкаtцшt (нrurменоваrтие, юрид.rчоошfi a,ryeg

орrан по сертшфи(ацЕ1.1 евстем акопогrtческога жекедrмеffта

фоrц {ос "мФ"},

эколоrич€ский
тел. (49ý} 97 1 -6ý€9;

Ретисграцнонный

}r

trFqдущriк "межукародный

r. ПДосхва, уя. Ншкеrородскfiя, д.32,

E-mall; пюеg@mьох.rr; wuм, ёсосhlýtурfQ{lцсt.пr

номер и дата выдачи аfi€стата

мoG_ýt БГ с 28-0В.lМ

аккр€дит.dции:

r,, дейgтýЕтеrtен

до 01.08,2023

crpe}r1e

.,

1ý. Фф.402,

л} t}0002747

экOлогичýский сЕртиФикАт соотвЕтствиs{
(2747}'Ёý03lОСý1

"""*,,*,

*i;;_

;;й;::

Ф

Имеgт

юридическую сйrry

на всей

территории Российской

Федераrцшл

внесен

в

рее.,rр Системы обязателЕЮ"оffir*"ЖШtý

эколоrиtlsсrсш*п

требованиям

Np

PoCl

}IАСТОЯЩIЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРJtЕТ, ЧТО

ПО

ДОJDКНЫМ

ОБРАЗОМ I4ДЕНТИФИЦИРОВАННЬЙ ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ ПО
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СООТВЕl,СТВУЕТ ТРЕБОВАНИJIМ СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ

ДОКУМЕНТОВ:
ТР ТС 021Паr "О безопасности пищевой продукции;

тр тс а2ы2о12 "требовакия безопасности пищевых добавок, ароiйатизаторов и технологических вспомогательных с редств" ;
ТР ТС а2И2аМ "Пиlцевая продукция в части ее маркировки";
ТУ 9192-001ý5545896-t3, серпйный выпуск.

Схема сертификации М 3
Сведения о форме сертификации
С веДе ния

?+:Ёgl",#""Ъ"ffirЧffiнi

flобровольная
(добровольная или обязате.lьвая)
ин

н/кп

п

з8 1 40

1 1

769/ з8 1 40 1 00

1 ;

666331, Иркугская обл, 3ал*ринский р-он, Рабочgй пос. Тыреть l-я,
мкр. Солерудник, д.8

Щанные о проведенньIх испытаниях объекта сертификации по эколOгическим требованиям
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Наименование, регистационный Ns
лабораторlалл в Реестре Систеплы

протокола испытаний, дата

угвержденшI

анаJIити.IескшI лабораторrй

Jф i908-8з/1 от28.08.2019 г.

LЩ <Ирк,r,тская межобластная 1]етеринарная

;rабора,t,орияil ФГБУ, рг. Nl РОСС ltu.21IIO90

от 05, 1 1.2014 г. (бессро.шо).

ЭКОЛОtИЗЕСКРtЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Ранее вьцаrтяые друr,ие доIýмеIIтыi

l Iродусrрrя <Cortb повареr*rая fiиu{евая ка},{енttая "океанltческая Рrеrпium", изготовлеIшtая гtо
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9192-00]-5554589б-lЗ, явJlяется lryиродrобе зопасной. не оказьшаgl
вред{ого воздсйствия l{a чс]lовск|1 и окрyжаю-

с 27,06,2018 г, ttо 0З, ] 0.202(l г,

.мстой, :rколог}нески
сред\I.
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Криста,чли.lесюй сыцлпй Iiродукт, беmIй ллти
ссрый с оттснкfu\.{и в зависиNlооlт ог шроисхождения и способа 1Iроизводства соли" без посторшйх запахов, вкус солеtъrй" без посгоронrrеt"<r
привкчса,
Физлпtо-хлглмчесюtе fiOказаге.пи, в т. ч, Iparry_
лоп.rеrричесrcй состав, MaccoBall доля впаги, }LпористоI,о HaTpIбI, rсашй иоrrа" катьrрй-иона, магrдй-иояа, нерастворимого в воде остатка" окиси
железа, с},-цьфат-IФ}tа, соответств\lk]т }ка]анному
1'У; содеркагrие Toкcl{tlныx эJIсментов (калллtft,
мыrrья{,, рry"гь, свинец) менее лOlryстl{мьж по
норN{ативIшм документам, что IIодтверждается

протоколом исшташй акк:ремговаrшоri лабораTopltr. Качество и безtlпасrtосгь продукt{ии IIодтRерждены ранее выда.н}iыми нормативтшми
докул,lенгdми,
YrtаKoBKa и маркировка соответствtцот

ТУ,

Орган Системы rо сермфикации (чентр экологиtIеской серификации),
вътлавIIмЙ сертификаъ АкlФештуrошрrЙ орган Систtмы впр.ше ашнуJIировать
сертификат, если IIоJryчатеjIь дrшЕого сертификата IIе выпоJIIIяет требовшrшt, на
сооIветствие которым оII вьцан.
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