
СИСТЕМД СЕРТИФИКДЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОN{У РЕГУЛИРОВАНИIО И МЕТРОЛОГИИ

r#t сЕртиФи кАт соотв Етств ия

ы;" );"л^*,::j:'"'1;]",rо,u по 1з112019

Г{s 2066З66
оргдн по сЕртиФикдции рег. ЛЪ РОСС RU.0001.1 1АГбl Обцrество с ограниченной ответственностью
<Центр,Щекларирования Сертификации). Юридический алрес: улица Большая Полянка, дом 7/l0, строение 3, город
Москва, Российская Федерация, l 19l80; фактический адрес: Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 3, офис
35, город Москва, Российская Федерация, l l5093. Телефон 8 (495) 785-02-48, адрес электронной почты cdsOl 1@mail.ru.

продукцц;tr Кулинарные изделия из рыбы охлажденные и замороженные, в том
числе поД торговымИ маркамИ "Русское море", "Санта Бремор", "Soviet", "НорД Порт", 

| ""д 
ОК 005 (окпi

"Nогd Рогt":
- Лосось рубленый классический; 92 66о0
- Лосось рубленый с чесноком;
- Лосось рубленый подколчённый, ТУ 9266-002-45'7ЗЗ011-14 "Изделия кулинарные из

рыбы охлаждённые и замороженные. Технические условия". Серийный вылуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 9266-002-45'7ЗЗ0'71-|4 п.п,2.4,2.5; ГОСТ Р 51074-2003 Р.3, Р.4 п. 4.5. ;"д тн юД p"*"*

1604 20 100 0

изготовитЕАь Акционерное общество "Русское море", Адрес: Московская область, город Ногинск, станция
Захарово, Российская Федерация, l 4240З.

сЕртиФикдт вымн Акционерное общество "Русское море"
Зарегистрировано Министёрством Российской Федерации по на,,lогам и сборам по городу Ногинску, Московской
области 2'7,09.2002 года. оГРН l02500391З68l. ддрес: Московская область, город Ногинск, станция Захарово,
Российская Федерация, 14240З. Телефон 8 (495) 82'7-19-60, факс 8 (495) 827-19-41, алрес электронной почты
info@bfi sh. russiansea,ru.
нд основднии Протокола испытаний Jф 2757 ПП от 26.10.2016 года, выданного Испытательным центром
Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения "Государственный регион€tльный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области", аттестат аккредитации регистрационный номер
Rд.RU.21БУ02 от 02.1 1,20|2 года, адрес; улица Коминтерна, дом l, город орехово-Зуево, Московская область,
Российская Федерация, 142608, ветеринарного удостоверения, выданного Госуларственным управлением ветеринарии
Московской области "Ногинская СББЖ"

допо/!ннцrтЕльндя инФормдция Упаковка в соответствии с ТУ 9266-002-45,7зз0,71-14. Условия
хравенgа и рок fФдности в соответствии с ТУ 9266-002-457зз071-14 "Изделия кулинарные из рыбы охлажденные и
зам орбЖенньiЬ. Технц,ческие условия ". Схема сертиф и каци и : 3.
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Сертификат не применяется при обязательной сертификации
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