
Ежt ЕврАзийский экономиtIвский соrоз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВВТСТВИИ

Заявитель, оБщЕстВо с огрдНиtIЕнноЙ отвЕтстВЕнностьЮ "Айс-гродукт", основной

государственный регистрационный номер ОГРН: 10432бб006475 _

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 241050, Россия, Брянская область, город

д. 98 кс +7 48З26627 61, E-mail : iso(@ilina.ru

в лице Генерального директора Аржанцевой Ольги Михайловна

заявляет, что Полуфабрикаты овощные замороженные: котлеты морковные; котлеты морковные с

кlрагой;.котлеты кагryстные; Рразы капустные с мясом;.зразы капустные с грибами; зразы капустные с

индейкой; котлеты свекольные; котлеты свекольные с черносливом;котлеты из брокколи; котлеты из

цветной капусты;'котлеты 1аз цветной капусты и моркови; котлеты из брокколи и моркови; котлеты

овощные (иi свешы 2uт.,из моркови 2шт., из капусты 2 шт.); котлеты овощные с фсолью; котлеты из

ТыкВы;коТЛеТыоВоЩНыесчеЧеВицеи;котЛеТы<<Пятьовощей>>;ассорТиоВоIrIное<ГУрман>(коТлеТыиЗ
брокколи 2lлlт,котлеты из цветlrой капусты 2 шт.); ассорти овощное кТралицио}Iное> (ко,глетЫ капустные

2lпт,котлеты картофе;rьные 2 шт.); десерТ морковйо-Яблочный; чебурекИ ё капус,гой; чебурекИ С кагцzстой

квашеной; го.пубцы овощные; овощные голубцы;,овощные перцы; овопIные фрикdдЪльки с рисом;
овощные фрикадельrси; овоIцные тефтели; овощные тефтели с рисом; гtulеты картофельные; г€lлеты

свекольные; гаJIетЫ морковные; гztлетЫ гороховые; голубцы овошIные с грибами; перец фаршированный
овоЩами; перецфаршированныйrриQами; котлеРlовощной микс.-_ -, --_ .. -из.отоr"rель ОБЩЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностъю "Аис-продукт",
Место н€tхождения и адрес места ос)лцествления деятельности по изготовлению продукции: 241050, Россия,

Брянская область, город Брянск, ул. Калинина, д.98.
ПродукциЯ изготовлена В соответствии с СТО 57зз7570-00з-20|4 Полуфабрикаты из картофеля

замороженные. Технические условия; СТо 5"lзз75,70-004-2014 Полуфабрикаты овощные замороженные.

Технические условия.
Код ТН ВЭД 200190970, 2004909800, Серийный вццу9ц
соответствует требованиям
ТР ТС 021.1201l "о безопасности ]

маркировки"; ТР ТС 02912012
технологических вспомогательных

.Щекларация о соответствии принята IIа основаппи

.rроrо*Ъло" лабораторньtх исследований Ns9458 от 28 июня 2021, г РоСс RU.0001.510827, ИспытательныЙ

лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "щентр гигиены и

эпидемиологии в Брянской области", от 29.05.2015.

,Щополпительная информация
сто 5,7зз1570-00з-2014 ПолуфабрИкаты иЗ картофеля замороженные. Технические условиJI.
СТО 573З7570-004-2014 Полуфабрикаты овощные замороженные. Технические условиJI.
срок годности и условия хранен}ш замороженных полуфабрикатов, упакованных в потребительскую и

транспортн}то тару, со дня выработки, составляет: при температ}ре не выше минус 18'С - не более 180

с},ток.

Код 0.з9.1 1.000.

Щекла ействптельна с даты регистрации IIо включительно 10.08.2024

Аржанцева Ольга Михайловна

Регпстра

(Ф.И.О. заявителя)

рацип о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01 .B,7|569121

пищевой продукции"; ТР ТС
"Требования безопасности

022/2011 "Пищевая продукция в части ее

пищевых добавок, ароматизаторов и

Щата регис,грации декларации о соответствии: 11.08.2021

t__


