Министерство природЕых pecypcol} п экOлогии Роесийской Федерацпи
eJ

Сведения об оргаtlе Системы rro сертифrпсаrции (наимоноваlио, юрвд}+Iесклй алрес"тслефоц факс, элскгронвая почrа):

Орган по сертификации систе}lt экологического мепеджмента н продукцsн "Меlсдукародный
оф.402,
экологический фонд (ОС *МýФ"}, г. Москва, ул. Ниlкеrородская, д"32, строение
'6.
тел. (495) 97 1 _1rз -99 ; E -lткrll : mФеt@lпьох.ru ; www. ecochrýtyproduct,ru

Регисrраlцонный номер и дgга выдачи аттвстfiа аккредкmции:

NрОСý1 БГ с 28.08.2004

г.,

дskтвlrтелеtt до 0't.08.2023

г.

л} 00002746

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРТИФI КАТ СООТВЦТСТВИЯ
сЕр (z74ý}{ýOtroe_ýl

Регистрационный номер

М.а2"2ý2а г.

,Щата вьцачr.t

,Щействителен до

Ф

14.02.2а22 r,

Имееr, юридическую силу

на

Федерации

BHecelr в Реестр Системы

экологическим требованиям

всей территории

Российской

обязатеllьной
сеотификалии
Ne РоСG RU.0001'.01,'этоо

по

НАСТОЯIЦИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОJIЖНЫМ

ОБРАЗОМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ ПО
ЭкоЛоГиЧЕСкиМ ТРЕБоВА}{ИJIМ:

_

Соль пиlцевая каменная молотаЯ без добавок.
Соль пиlцевая каменная молотая йодированная.
коды: окпд2 10.84.з0, тн вэд тс Ng2501 00 919 0, Na2501 00 911

0

---lна

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИrIМ СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВFIЫХ

ДОКУМЕНТОВ:

ТР ТС 021l201t "O безопасности пищевой продукции;
ТР ТС а2Ы2аП "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторо в и технологи ческих вспомогательиых средств" ;
ТР ТС О22r2Оfi "Пищевая продукция в части ее MapкиpoвKll";
ГОСТ Р 51574-2018n пп. 4.2-1, 4.2.2,4.2"4, 4.2.8, серийный вь{пуск.
Схема сертификации N9 3

flобровольная

Сведения о форме сертификаrtии
Сведения о держателе сертификата
ОАО <<Тыретскнй солерудник>, ИННlКПП
66ý33f, Иркугекая обл, 3аларкнскпй р-ох,
мкр. Gолерудник, д. 8

Телефон

(39552)

9-67-28 .

(наименование и юридический адрес)

(39552) 9S7-1,1

Факс'

tirеtsоl@iгm*аil.ru
*
ЭлектроннаЯПбчЙ

,Щанные о проведеЕIIых испытшiиrп( объекга сершфикации по экологиtIесмл,I требовtlЕЕям
Наименование, рgгистационный Ns

Nэ протокола испытанийо дата

лабораторlлл в Реестре Сиотетrш

угверждения

анаJIитическлж лабораторlй
-AI4JЩ <<IJеrrгр гигиеiльI и эIIидемиоJlогtти в Ирцтской
обласrv, .rп-. аккр. RА.Rt].zlИаj1 ог 26.08.2t}l5 г,
- ИLl кИрк\rгская пrежобласгная вgгер1{}{арная
паборатория>l ФГБУ, рг. Nя
от 05. 11.2014 г, (бессрр.нtl).

ЮСС RU,2IIIO90

Yр

40l9 от 2З,08.2019 г., ]Ф j684 от

{q

l90ti-83/1 ol, 28.08.2019 г.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Продлкlия

Ранее выдапяые дек,1 арацци

ЕАэс
с 25

Nь

iез добавок>

:

flеtсtараiц*t о соотRетствиIl:

RU д-RU.Аю68 в.00145i

N9

и

<Сr.r:rъ тшш{евая

каменнм молотая

KCo"ltb шиýдев2ý Kaмclfi{all молотая

ГОС'Г Р 51574)018, вдяgtся природtо-.мсr,ой, экологиr{ески
iсзопасrrоrl, I{e оказываgг l}редшго воздейrcrвrrя
ta че",Iовека и окружаюIц!1о среду,
Кристап,члtчесюй сьпц"л*1 продукт, бе.шй иrи
|ерьй с оггснкап,{и в Jit]]иси},{осlи от llpollcxoж[ешбI }{ способа lrризводства соlrи, без посlrэ)онни)i зilIахов. BKvc со:rеrъй. без посторонлrего
iод-rровашrая>), изготоtsлеIrlrая по

18

09.20l8 г. по 24,09,2()21 г.

ЕАЭС

07,1 1.20 i 9 г.

RtJ Д-RU.АК)68.t] 00i4б/18

с 25 09,20l 8 г, по 24 09,2021 г.

Экспертriое закJIючение от 07,1 1 .2019 г.
о соответс,iвии норматив}шм докумеЕl,ам
резупьтатов лабораторньгt исследоваrпй, rtсrьrгат*dL
измерешй, ФБУ <l{eHTp гигиены и эlидемиологии в
Иркуt,ской обласм

Iривкуса.

Физr.жо-хилмческие показате.пи, в т. ч. грануrометричесrслй состав, riод (в йодлровалпrой соrи), швссовая доля влаги, капд1 иова, капыцйtoHa, маr,тпй-иона1 нерастворимого l] воде осl,атia, окиси же.цqза, сульфаг-иона, )п,Iориетого
laтp}бI соотвgгств}.ют щазаIшол.tу ГОСТ Р, со{ержаrие токсич}шх элеI\,{еIIтов (калliлп1, мt шьк, рг}ть, овrшец) il{cltoc доIryfl]{!ых по норма]ив}ым

документам,

что

поlтгверждается

прото-

(олами исtъiтатппi аккред{говtlшrой лаборатоllM. Качсство и бсзоuасвосrъ проýкr+м под:верждены pilнee выдц{I{ы}м нормативныьfil
{oкyMeIITaMll,
Упаковка и маршФовка соотвеlýтв}к-)т
)

ГOCT

-ýl574_20l8.

Орган Системы

по

сертификаIци (центр эколоrшrеской сертиф}rкащии),

вылавIIIиЙ сертификат, Алu<редитуIощиЙ оргilr Системы впрtlве аннуJIировать
сертификат, есJIи получатеJIь данного сертификга не выпоJIIIяет ц)ебования, на
соQтветствие которым 0н вьцаII.

фJk14

ýководшгель органа(
выдавшего сертифика1

шодпись

мп
Нry"д*6 сотрущш(,

р

Ф.Ф, Мелlдщшй

иницйалы, фамилия
А. R. Куров
инициаilы, фамилия

