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заявитель, оБIIIF.ство с огрАниIIЕt*tоЙ отвЕтствЕнностью "АЙс-fродукт", основной
государственный регистрационный номер ОГРН: 1 04З 266006475
Место нахождениrI и адрес места осуществлениlI деятельности: 24|050, Россия, Брянская область, город
Брянск, ул. Калинина, д. 98, телефон/факс *74832б62761, E-mail: iso(@ilina.ru
в лице Генерального директора Аржанцевой Ольги Михайловна
заявляет, что Полуфабрикаты из картофеля замороженные:
котлеты картофельные; котлеты картофельrrые с грибами; котлеты картофельные с сыром;
зразы картофельные

с грибами; зр:lзы картофельные

с мясом; зр:вы картофельные

с мясом и грибами; зразы

картофельные с курицей; зразы картофельные с рыбой; зрzвы картофельные с горбушей; зразы картофельные
с лососем; зразы картофельные с каIryстой; зразы картофельные с каrтустой квашенной;
вареники с картофелем; вареники с картофелем и грибами; вареники с картофелем и шкварками; вареники с
картофелем и мясом; вареники с картофелем и беконом; вареники с картофелем и сыром; вареники с
картофелем и укропом; вареники картофельные с каtý/стой; вареники картофельные с капустой квашенной;
чебуреки с картофелем; чебуреки с картофелем и грибами; чебуреки с картофелем и луком; чебуреки с
картофелем и мJIсом; чебlреки с картофелем и сыром; колобки картофельные; колобки картофельные с
сыром; драники; драники картофельные; драники картофельные с грибами; драники картофельные с мJIсом;
запеканка картофельная с мясом; запеканка карLофельная с
_

курицей.

изготовител ь ОБЩЕСТ.ВО С ОГРАНИtIЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ "АИС -ПРОДУКТ ",
Место нахождения и адрес места ос)лцествления деятельности по изготовлению продукции: 241050, Россия,
Брянская область, город Брянск, ул. Калинина, д.98.
Пролукчия изготовлена в соответс?вии с СТО 57ЗЗ7570-003-2014 Полуфабрикаты из картофеля замороженные.
Технические условиJI.
Код ТН ВЭД 2004909800, Серийный выгryск.
соответствует требованиям
ТР ТС 02112011 "О безопасности пищевой продlкции"; ТР ТС 022120\1 "Пищевая продукция в части ее
маркировки"; ТР ТС 0291201'2 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологиtIеских
вспомогательных средств".
,Щекларация о соответствии принята на основании
протоколов лабораторньtх исследований ЛЪ12883 от 31 августа2021 г. РОСС RU.0001.510827,
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного yIреждениJI здравоохранениJt "Центр
гигиены и эпидемиологии в Брянской области", от 29.05.2015.
Схема декJIарирования Зд.
,Щополнительная информация
СТО 57З37570-00З-2014 Полуфабрикаты из картофеля замороженные. Технические условиJI.
Срок годности и условия хранениJI замороженных полуфабрикатов, )дIакованньгх в потребительскую и
транспортч/ю тару, со дня выработки, составляет: при температуре не выше минус 1 8 "С - не более 1 80

сугок.
Код ОКПЩ Z 10,З1.11.000

Щекларация о соответствии действительна с даты регистрации по включительно 13.09.2024
Аржанцева Ольга Михайловна
(Ф.И.О. заявителя)

Реги
Щата

рации о соответствии: ЕАЭС N RU д-RU.рАO 1.в.5691
о соответствии: 14.09.2021
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