ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОN{ИЧЕСКИИ СОIОЗ
ДЕКЛАРЛЦИЯ
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Место нахождения и адрес места осуIцествления деятельности: Российская Федерация, Владимирская
область, 601010, Киржачсюrй район, город Киржач, улица Гагарина, дом 36, основной
государственный регистрационный номер: l 193328000810, номер телефна: +790514'77408, адрес
элекгронной почты : info@kbtrap en.r\
в лице ,Щирекгора Федорова Глеба Евгеньевича
заявляет, что Полуфбрикатш Мясные и мясосодержашцле, замороженные: Котлеты "Щомацпtие"
(свинина говядина), Котлеты для гамбl,ргеров из свинины, Котлеты для гамбlргеров из говядины,
Го;цбцы (свинина говядина), Перец фршплрованный(свинина говядина) ,Щолма(свинина говядина),
Тефельrсr (свининаговядина), Биточка(свининаговядина), Бифппексы (свининаговядина), Зразы с
грибочками (свининаговядина). Зразы с сыром (свининаговядина), Котлета'Пожарская"(свинина
говядина), Котлеты <Сельсшае>> (свинина, курица),.Шаuгrык "Фирменный"(свинина), упакованные в
полиэтиленовыепакеты массой нетто от 200 грамм до 1000 црамм, весовыеот 1 юzлограмма до 10
килограмм.
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью'КИРЖАЧСКАЯ ТРАПЕЗА", Место
нахождения и адрес места ос)дцествления деятеJIьности по изготовлению продукIии: Российская
Федерация, Владимирская область, 601010, Киржачсюай район, город Киржач, улица Гагарина, дом
з6.

Пролуrсдия изготовлена в соответствии с СТО 28207263-001-2018 'ПОЛУФАБРИКАТЫ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ И ОЮIАЖДЕННЫЕ. Стандарт организации".
Код ТН ВЭД ЬЭС 1б02. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 021i1201"1 "О безопасности пищевой продуо]ии", ТР ТС 022120|1 'Пищевая продущия в части
ее маркировки", ТР ТС 02912012 'Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технолоtических вспомогательных средств", ТР ТС 034120|3 "О безопасности мяса и мясной
продуlсlии"
Щекларачия о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Ns 11269 от 07.03.2019 года, выданного Лабораторным центром Общества с
ограIIиченной ответственностью'Щентр контроля качества Онколотического на)цного центра",
атгестат ашФедитации РОСС RU.000 1.2 1 РК75.
Схема декпарирования Зд

.Щополнительная инф ормация
Щата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продущии
товаросопроводительной доrсул,rентации иlили на )4IaKoBKe и/или накаждой единице продукции.
льна с даты регистрации по 10.03.2022 включительн0
Ще
Федоров Глеб Евгеньевич
. заявителя

Регистрационный lloMe
Щата ре гистрации де

ответствии: ЕАЭС N RU д-RU.IIА88.в.0082

кларацииТ-соответствии: 11.03.2019
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