
СИСТЕNIА СЕРТИФИКАЦШИ ГОСТ Р
ФЕдЕрльноЕ АгЕнтство по тЕхн],IчЕскоп{у рЕгулIIровАнIIю и п{Етро.погиl,{

ffi 
,т'Н;цц::,:"::::,

оргАн по с.ЕртиФикАции реI. м Rд,Ru. 1 1гк01 продукции иТj:.',:":U'
"БУРЯТСКИИ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЯ КАЧЕС'ГВА ПРОДУКЦИИ". 670000, Реслубlrика Бурятrrя, г,
УJатl-Удэ, yл, Капинина, 9. l'слефоЕ r'З012/21-82-92. фа(с iЗ0l2,/ 21-82-57, адрес эlектронЕой лочтt
ooobcikp(ir'yandcx.Tu.

продукция
Полуфабрикаты мясrtые \лясосодерrrtащие о}ilФк/.1енные и заNIороriсянь]с: *"д ОК oos 1ОКП1
(сIlоlри IlриJо,ке!lие МO8З6556. Лq()8З655], ,\-!08j6559. ,rvr0925905, Л'10925906,
J\r09]590]. х!0925908. }'90925909_ Jv!09259l0. л!09259I]. м0925912), 92 1400
СТО 9001l0]7-00]_20l4 "Полуфабрикаlы мясные и }lясосодерjкаlцие
охjlаrцснные и за\lороr(еItllыс".

Е8Вflfft8tЪVЪт трЕБовАниям нормАтивных докумЕнтов
С IО 900,110З 7-001_201.1 " Полчфабрикаты \1яспыс и Itясосолерхащие код тн Ыэд п*.".
охlажлешныс и ]аNjороженные" п.5.1,2i 5.1,j

И3ГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограничеrllIой ответстRенностью (ýурr]ское \lrсоперерабатываюUlее
предлриятис (liаlюша) ИНН 0З23j5Е555iЗарегистрирован ]tlе)крайонной инспекцией Фепераl1,IIой
l]а,lоговоil сjI!rкбы _Y! lпо Ресrп блике Бчрятия 29.09,201 1 j', Алрес: 6700З ], Россия. Респчблика Бvрятия. г,
\r:lан-Удз. )л Домостроитс]rьная. l6. cтp.l,

СЕРТИФИКАТ ВЫЛДН Обtuество с ограничеliной ответствепностьнr (Б\ря lcKoc !ясоперерабатываюцее
предIцrиятпt (Катюша, ИНН 0З2ЗЗ58555: ЗареI исФирова! МсжDайонной инсле}(циеil Феrер ll.поll lIlлогоuо,j L.,

,l,L lпо РеспубJлке Б},ряlия 29,09.20l] г,

ОГРIJ: 11] 0]270] lЗ65, Аrрес: 6700]1. Росс}rя. Ресll}бiлка Буря]ля. г, y,raH Удэ. }л, /lоvостроительнаs, l6, cтp,i,
l(,(фоlьjL,']l,,,J.l,ч,dьl 8'0l.'20lj)',_дoel,,еhlDо|,1ой lo lL.олkс,{п.i ,п

НА ОСНОВАНИИ
протоколов исllытаний Ns 5]j, 5З4, 5З5. от 18,05,20]5 Исrlытательная лаборатор:rя ООО "Бурятски}i центр
испытаl]ия качес,гва лролукltии", аттостат аккрелитации Л! РОСС RU,000l ,2] ПО2З от 19 05,20l0 до
lg,05.2015. адрес: 670()] 0.Республика Буря,tия, f, Улан-Удэ. !,л- У_,1и]Iская. 28r']

АОПОЛЛИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
N'lectr наrrесе;lltя.'знака сооl,ветствия: на.rтиdет}iе. товаросопроводиlеrlьной Jоt.умеятации. ДогоRор на
инi:пекltиоlrlrый конгвоJь N!496ик от ] 5,06,2015r,
Cxe;ua сертиt} ика uид: ! ,. -..,/ //,/ ).', . -, ] . 1Ру(овоАЕтель ор!ана ._,_ .,t!.ltr. r:/ |,ts_ 491]3IзIцт9
,. ]- ,: м.П,] .],, rнtrциыь Фэмилия

, .э(сперт уцу,мI Д.|,!!!11У39ва _ ,._._.,.,6].": ;, ""1.",-
Серт,ификат не fiри\{еняется при обязательной сертификации

*.i

€-::"

,.i:-.'
.!::.ri,,



СИСТВNIА СЕРТИФИШАЦИI,I ГОСТ Р
ФЕдЕрI"тtьноЕ AI|]HTсTBo п0 тЕхнllчпско]lIу рЕпп1,1ровА}IлIк) II METP0JI0г],1I,I

N, 0вз6556
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствпя No росс RU,гкOI,но0002

Переqень копкретной продукции, Еа которую распространяется
действие сертификата

код ОК 005lОКП)
HaппIeHoBaHIre п обозначеfi ие
продyкцли, ее fi зготовитеrаь

Обозвачение док}ментацlЕl,
по котороI! выпускается прод},кция

ТН ВЭД России

оргаца
Е.В.Астраханцева

l ]{lii| ф]!!i!

!.Е,Шулуrова

Фелерtrпьной Емоговой слуябы N! ]по
Б}рятпя 29,09,20l l г,

|]оссия. |ссц,блиха Буряr|я. г, Улая-уд],

Qтсгории Л:выреrка свпям. фиtrе и]

ростбпф. б)жснпна сви!ая. kарбоя.l
сви]Iи Iarl}roBar, говяj!наду\о|ля.

кmсгории Б: nolLдl ка свrяая. лопаr ]la

(атсгории А| rIо,tхдрка св!я,ц
говяйья- бсфстрогзпов и:] свлнияы,

иr фвя!!нь,. г)jяш сзи],ой. г}ляш !з

1Полrфабрикдпi \Irсныс бссхоФяые IФрц!овны.
А] бйфштскс из rовядипы
из cвrqrшI. лангст из говядrш. эскuоп

мясяьiе мrсокосlвыс порлиовЕые
Ь]антрскот из говяrи Бj, автрс(от

коuеlа на кости свлвая. чаrага! свиной:

п!]е] орив Б: пIстсню с!и!rая

и] гоuя!и]л "Любителъский', шдjluь I иr

kатегор!и ts: шашлык иl сви]Lи]!,i

ц!ый. rашлык свияой "Дл ликl|икд".
свиной (охотвпийr:



cIIсTE}IA сЕрт1,IФIIшАIII,Iш гOст р
ФIДUРАJЬНОЕ .\l'gHTCTtiO llO 1'll\НI{ЧПСК()ПlУ РЕП JИР()Вr\ПIIК) 1,I П{ЕТР().Ц()Гltll

Na 08з6557
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия N9
росс RU,гк0l,н00002

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
деЙствие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)
наименование II обозначевие
продутцпи, ее 1IзIотовхтелъ

сперт

ОбозначеЕие документацпrr,
по которой выпуска€тся продуlщIrя

код ТН ВЭД Россшr

оводитель оргаttа ._ &rrd_ Е.В.Астрахаrцева
trнициUьi Фам!лиs

Д.Е.Ш)-путова

,|:;;,

yl, До!остроятс]ы]ая, l6. ст ]

отвстствс!пос!по (Ь!пя lcкoe
ясопсрерабатыпа](']lее ] Lре,IIlрия] ие (Каmшо)

ИНН 0]2]]58555:ЗцDеl псLDир!)ваIl ]!]ежрайонной
иь. .,,Lи(, Ф(lе|*,,lо l ,Ulo.. , г ,бь Jv ]

Рссп}бlrке Б)'рятия 2r,09.]0I l l,
o-00.1, Po..r9, P,. l]U,ll.b_|,,J,l w.ч- ,,

Поr!фiбрикаты !ясЕыс и !ясосоrrер аlцйе с'к] 900.1]0з7-00]-]0i,l'ПоцфбрикаIы Nlяспые
и Llясосодс!йацrс охлажпсЕяыс и заморожеl lыеi

*I lо]уфабпикаты !ясосодсржащrс услко]i)с(овыс
чясокосtь]е каlеrcрип Гl раг} из говядины. набор
пхя бtпьоl]r из.овядины. раг,1 св!нос.lытки

иньiс. суповой Ilабор
(Ассорl ,. суповой нiбор из товяпины. суповой
лабор из (оЕ!яы, сIповой вабор свиной]
''.|,т,6гиl,,,,l{lоrр\j,|сьь,,(|,о,!",,l,
каlегории Б: фалш (Доilашвиii)) ;l|'U !,|, l.| ll1 _1 r(l, r р, ; |, | ь', c}UpY, ! l l" :
кsтегоDии l]] фарl! (Особыйrj
*Полуфабрцкпl L' мясiIые Dуб-rевые фор[,оваЕнь,е
категорлл В ]бифlлlекс (Кrас.ик,. бифштскс
(кf,ассиосАРАlI. Ko]ieтb, юс\tаЕскrсr.котлсты
(от клТЮLLlи,. ко]леl ы ilcAl'Al l)). котлсты

*Поц фбрика] ы N]ясосолепхащие !уfu сЕыс

Форtlовtн!ые клrеlопии Г гоIубць, dснивыс,.
ским. сжяки (ol l(А'|'IоlIlи,. ежики САРАн.
котlсты (Ссtrьские,. rcф е]lи (a-)r l(АТК)ШИr,
l.,фl.,, l \Ль, (l (,,, \l,,,,,Ja,Jk "lи,
*Поtr) фабрикаты !яФlь]е рублеIоrе dюр,Oва]лlые
(mсгории Б: купФы (I]осl,очIпJе,! кtхаlы

*I Iо]уфабDпкапi !яФtrlе р),б]ень]е форi,ованные
каlегории l}: к}lLлы (Лхчяr]еr. колбаскя дlя яарки]
*]lопуфхбриклOJ !ясосоrlерха]ltrlе рублены
форriованяые каIеLории l-: гол}бцы {llеяе!хд,,
пср.л фiршrрованяый, зр8ы (Гриб!ые,i



cI,IcTE},IA сЕртl,{Фl{кАцl{лI l]ocE р
ФвдЕр.dliыIоЕ дгI]IIтстttо по тЕ\нIlчп(]коп{у,рЕl,}JировдпIllо II п{Етро.пOгII1,I

Na 0836559

К сертификату соответствця N9
росс RU,гк0l.н00002

Перечень коЕкретной продукцIIи, на которую распространяется
деЙствие сертифпката соответствия

нахNIеноваЕпе и обозначеfl ие
продукциrl ее язготовитель

код ОК 005 (ОКП)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ортаЕа

код ТН ВЭД Росси}t

Обозначёнпе докуý,ентацли,
по Koтopoli вьiпускается продукцtrя

Е.В.,\страхаrцева

Д.Е.IIlулутова

оIвеlсавсЕвоф bkr ФYр{r ское
!ясо]lерср!бапiвающсе l]педпр!ятие (Kaтlollla,

И] iI t 0]2ЗЗ5855j]]iрсгиljl!ирован Меярайоr! ой

ипсIlекцисii Фферilь!оЙ ]lдмовой службы N! ]по

РесlDб!икс Б}пятпя 29.09,20l1 г,

6700Зl, Россия. Р.сп}бl пхаБ)рятия. г, Улц] _Улэ,

с'к) 900,1l0] 7_001-201.1 ' Пол}4,абрикаты мясвь,еI]о,I)фiбриfiа ы !ясньiе и \,ясосоде]lйашие
о\,IахJсвныс и ]аvоро,кеllвыс:
+Полуфабр!каты ,iясЕыс руб] rеЕыс Б 1естс

tатсгории Б: !anjl. псльtrlепи (Бабушкины

г,Lс,lL,l/lоч( П: ов,,-, le ь,,.,
(Столичllыеr. по]ы (Батыр-ХаID), позы
(Шэвrх]lrскr.r,хаll}м мясвой, хиякм!, !уш}}р,

+tlолуфхбрикшъl мясвые !}0певыс в тестс

tате] оlи! В: га,ушк, с мясо!, завиr,,vшк!.

р,"-лст мясrой в тесте, стр}ле]! NIrcHIIe]
+поtrуфобппкаты !1я сосодер{а lпс р)Oлеяыс в тесl е

катсгории l-: вiреlIики nNk
(ДачЕые,, l]etrbNlc!| (tiазачьиD. пельNlс]rи (Iiапри}.
!]епбмсви dlюбимыс,, пепьilсни (Mrcвtu
] qrо!иЕция). l lе!ьмснл (ОзервыФ, , LельN,еu!
(Сытнысr. rIель!ени(Удинскис,, IФзы
(Бr"рятскле,. лозы (oibroнr. позы !Стсплa]е,. Ilозы
(\r]ав-удrrlсkпеr. чеб}реки (солнышIо). Ko]xylпJ



clIcTEi|,IA сЕртиФшкАциI,I гост р
tIltsлЕрUIьноЕ АгЕнтство по тDхнiIчЕсно]tIу рЕг}ппровАнI,Iю и пIЕтрологпи

Iчs 0925905
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия Nq росс RU,гк0l,н00002

ПеречеЕь коЕкретЕой продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)

код ТН ВЭД России

напменовалIrе и обозЕачеяпе
продукции, ее ЕзготовI{тель

ОбозЕаченпе докуNrеятачпи,
по KoTopoii выпускается продчкция

Е.В,Астраханцсва

!. Ьi. tllулутова

J.7
Руководитель оргdнd ('С,.. - е/

Эксперт

'о'гОВ!lТЕ,rlЬ: обшесiво с оlоапшrсф
ответственностью (Б}рпсt(ое
NясоперерабатываIошее прсдприятие
(Кагюша) ИНН 0З2З j5Е555;Зареrистрирован

]чlежрайонноi' инсIlекцией Федера,rьной
наrоrовой слу,пбы N9 ]по Респ!блпке Бурятия
9,09.]0] 1 г,

6700j ]. Pocclrs, Ресщ,блика Бурrlия, l, Улав
Удэ, }п, Домостройrс]ьная, l6, cтp.l
Поi) Фабрлкаты мrсные и мясосодерriащие
oxra,fi деппые и замороженные:

СТО 900.1l0З7-001-20 l4 "По!},фабрикаты
\{ясвые и iiясосOлержаlцие оliа]liдеtпьIе и

*По])Фабрикаты \tясосодерriацие рублсные в

сте катеrорllи Д: вар.никl, (Мясо,
картофельныФ. катлаýlа мясо_картофепьная,
пелъмепи (БайкаIьскис), ханум мяOо

**Пол}фабрикаты мясяые и мясосодержацие
хлажленные и за\lорояiепllь,с rорговой !арки

"О1 Катюш и": *Полуфабрикать1 ллясньlе
крупнокусковые бескостныс катего!ии Аi
вырсзка свиная, Филе из rовядины, ростбиф.
бужениtlа свилая, карбопа]r свиной, свинина
л }-ховая, говяди на дчхов
шап]Jыка, говядина дJrя шашлыка;
'По D ф"6риьi | ы !я,l ы( кр\ l l о,,} l ьовые
мясоriостlъIе категории Б
,опатка говяжья, окорок свиной:
*tlолуфабрикаты \{ястrые беслостные
мелкокчсковые катеrории А: поджарr(а свftная
под,карка говякья. бефсфоганов из свинины,
бсфсФоганов из говядшirы, ryJtяш свлной.
цпяш пз говядины; *Полуфабрикаты мясныс
бес}iостные порциоппьiе каrсгории А:
бпФште}iс из говядUны
бяФштекс из свиЕиtьI. Jангет из говядины.



СИСТЕNIА СЕРТИФИJtАЦИИ ГОСТ Р
ФЕJЕрАль}к)Е .\гЕнтство п0 TEхпI,FIE(]IK)}Iy рЕппlIр()вr\пшк) II uЕтро.погlп.I

N" 0925906
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия N9 росс RU,гк0l,н00002

ПеречеЕь конкретной продукции, на которую распростраЕяется
действпе сертификата соответствия

кодТН ВЭД Pocc,lи

наименованпе и обозЕачение
продукцI]IIII ее пзготовЕтель

ОбозЕачеЕпе документациrr,
по которой выпчскается прод,vкция

РуководI!телъ орIана
Nl,п,

Эксперт

Е.В.АстрахаIiцева
нициалы Фамилия

.Щ.Е,Шулутова

код ОК 005 (ОКП)

отвстстзснЕость,о (Б)рятс(ое
мясопсрсрабатывфцсе прсдприrтис (катюOа,
ИНН 0 j2ЗЗ58555:Зарсг!стр!рова! Мсжрайоняой
. .!.,( ,JФс _ршJоr то овоис,),lfJ],r '1о
Рсспубликс Б)рятrя 29,09,2 0 l 1 г,
6-00] . Рос.4, Рс. .блиl,, 

',,pq 
lq. } ы -} l ,,

Полlфабрикаты мясныс и мяоосодерл}]l(ие
о\iФl(де!яьi- и заNlороке!l iые:

, Il,,!, ,rt,_r1,_),, l l,\1,1n| ,1l!.l".,
и мясосо]tепкалLие oxlaж]LeLlLl Je и lамоложеtsяысi]

+По4,фабр,каты мясныс,lясокоствые порц!оЕныс
категории Б] антрскот из говя:lияыl аmрскот
свиlOй. tollera па костп св!!iш. qUJатач свllойj
*l lоiуфабрикаш \jяс]OJе бескосl llb]e
ме,lкоIJ' скопые каlегории Б
Llариl]олrllliзя] !iалл]ык иr l овяпиl]ы мариноваяный-
шхtr!]ык йз rовrдивы ' Любителъсмй . шашлык !з
говядrЕьi (Фпр lеявыйr:
+Полуфабр!хаты Ntясяыс бсскостяыс
ме]кок!,сковые ft ат.гории В
мариl]о!аiliый. шашлык свявой "fuя л!квика'.
]lIаllUы.' свиllой юхо1Ilиqий,:
',i,,,l)+,,Uрid.,|ч!,,с,|ер/t,i/."6|\i{,г,d,
!ясокосrные катсгори l: рагу иJ ловяпипы. набоl
дл, бульова иr говяхиl]ы. Dагу сви]lоё] !l,тк!

иные. cyloвoi] набор
(Accopln,. суловой набор яз говяд!яы, с)ловой
LIабор из коllиIlь,, суповой Еабор свпяой;l 'п ц4,,fiр,l"о !q.,Ё"t p),i,EHb . l ефор!ов, ыl
ка]еlории Б: Фарш (.tlо\tашн!й, j
+l IопуфабDллаi мяс]!ой рубjеllый l]ефорNlованньй
@гегорUп L]: Фар]ll (Особый,:
*l Iолуфабlrл кдпJ мясI пJе рубiеl lые ФорN,ова]пrые
кагегории В :бифlUrcкс (l(iассиlо,. б!ф ]екс
(l(лассик, cAPAI l. NoTrerLr (осNlанскиеr. trоl]ldпJ
(ог]iАl'lоlUи,. коuепJ {(cAPAlJ,, KoLae] ы



сrIстЕп{А сЕртиФl[нАцI,Iи гост р
ФЕill]рАльноЕ Al,EHTcTBo llo тЕхнIIчЕсн0}Iу рЕппIIров.{III,Iю II }IвтрO.пOп,I|I

Ns 0925907
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертифи,tаI} соотвегствия I\9 ро( ( R| ,l KOLH00002

ГIеречеЕь конкретной продукции, на которую распрострапяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 {ОКП]
наилIеЕовавие и обозначенIrе
продчкцrп] ее изrотовпте,\ь

ОбознdченIrе докуtrtентацпи,
по которой выпускается продукция

|,1 _/

/+. a с( / Е.В.Астрахаццева
ивtrциаiь, фа и] ия

!.Е.ШулутоваЭксперт

: Обцсств0 с ограниче
ве,с'lв€нностью (Б)рятское

(Iftпош инн 0з2ззj85_ýj;Зареrt,стDирован
\4ежрайонной инспекцией Фепсраrьпоii
на-о ^ьUи., )лбы N llоРесп\бл,],,еЬ)рл,lJ
29,09,20] 1 r,
6700З ]. Россия, Республ лка Б}рrтия, г, Улаtl_
Удэ, }п, Домо
ПоrrуФабрикаты мясные и мясосодер,кащие
оLrтD{ценные и ]амороженные|

СТО 900,1 1 0З 7_00 1 _20 l ,1 "IlолуФабриt(аты
\lяснIjе и мясосоlерr(ацис ох.rlажленные и

'Пол) {,абгиьэ lы v.lcoco lep-"J,,e р}б. е,ъ е

формованвые tаlеlории Гi голубrьI
dIенивые), ежиt(t{. ежиriи (от IсдТЮШи),
ежики САРАII, котjтеr,ы (Сельскиеri тсфтелл
(От КА'lЮlllИ,. теФтели (cAPAft). тефтели
(Смак), фрикадельки;
*По,rуфабрикаты ruясные рублеЕIе
форNIованlrые rlатеюри]r Б: fiуIlаты
(Восlочяыеr, купаты (Llарские):
*Полуфабрtкаты мясшIе рубIсные
формованные катсiории В: купаты (.llачные),
t(олОаскл для ,каркиi
*ПолуФабрикаты мясосодержашие рублены
форrvованньlе катеrорйи Г: голубlrы
(Неженкa)), перец фаршированьъIii, зразы
(Грибные)j *ПопуфабрU

рубленые в тесте катеrории Б: маяты.
пельN!еIrи (Бабушкины рецелты. пельlllени
(ПуlовпD, пельмени (С
батыр_Хан), позы (Шэнrхэнскле),ханум
ilясной, хинкмл, хушуур, шарбtп];



систЕNIА сЕртиФи,нАцI,II{ гост р
ФЕJЕрАjIьноЕ АгЕtIтство п0 тЕх}IичЕ(]ItO}Iy рвптIIров-,!JIпю II }IIтрологl4ll

N,0925908
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия N9 росс RU_гкol,н00002

ПеречеЕь коЕкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)

код ТН ВЭД Росспи

наименованпе и обозначе1rЕе
прод)-кцпи| ее изготовитель

Обозначение докуNIентацIrи,
по которой вьiпускается продукцtrя

Руководитель оргаЕа

Эксперт

Е.ts,АстрахаЕцева
--]ййiй;;;Фпй;йi-- ---

!.Е.Шугутова
инйц!аль !]аиlflя

ответственноФъю ((Б}рятскос

ясолсрсрабатываюшсс прсдприятие (Катюша,
ИНН 0 j2ЗЗ58 j55:Зарспlстрироьап Nlейрайонной
иЕспсцисй Фсд.рмь!ой вшогозOй сл},*бы М ]lio
Рссryб!ике Бурятп, 29,09,20l I г,
6700З1. Рос.ия, Респ},блика Б)ряrиl. г, Улел_Ухr.

По]]"фабриkаты !яснь,е и \tясосо,lержацйе
охлаJкдсяяые и заN!ороясввые|
+Поry,фабр!хаты Nlrсяыс руб!евrIе в тсст.
мт.горли В: гмушки с trlясоN]] rалиL,,!шки.
завmушки с теjятпяой- l,анаы (I]осI(}]яыеr.

] ь!еlи (Зllал!ые,,

еtrьNlе]lй (oI кА ll()Illи) пе]ьмени (cAl'Alb)
l]епьNlеllи (Сибирские,, пеlьrjсяи (УйryIrскис,.
l'еJLмени (у!IlиLlа). l]еtrьме!lи (Элит,пJе,.

JIи по_ш!абсfiи.
пепьмеtlки "l]alмad'. ]Lor, {di}rзФ,. !orb]
(Дома,ll]иеD. ло]ы (MмellbilиcD, позы (Or
кд]-I(JlLIЬ. лоrц (с,\PAFI), !оrmrки мясllые.
рrпеlNlяс]Iой вrесrc.сrрупелrмясные]
*llолуФаýrrиIT,l Nlясосоперкаl!иерубiоБlе втесте
каtеlории I': Rареllики (Мя
(Дач!uеr, l]елLNlе]lй (КаJдчьи). пельN]ели (l(апDи],,
пfl ьNlе]Iи dIФбй!lь]еr. IlельNlеllи (N4ясllе
l]повиl]lLлD. Ilель!еIlи Юreplune,, пепьмепи
(Onr ]!Jer. Ilельмеl]и (Ули|скиеr, loni
(Бrrrя,гскис,, по]ьl (Ольха!,, ло]ы (СтеIпь]Ф, позы
(У!аu_Уrl]!сIие,. чеб}рс,lи (Солнышко,.,iошуяы,
беJшши; +Полуфабримты Nlясосодсржащ!с
рубленые в тсстс &.тсгории Д] вареяrк! (Мясо_
картофсlьныс,. i,dlaNп N!ясо картофс!ьвая.
Llепьмеl]и (Байкаrьские,. хан)N \jясо-пртофслъный

]



систЕпtА сЕртI{фILнАцилI гост р
ФЕJврА.пьпоЕ .\гЕнтство по тЕхпI,IчЕ(]Iiоuу рЕппIIрOвr\нI{ю II }IвтрологпLI

Ns 0925909

код ок 005 (окп)

код ТН ВЭД Россrл

наимеЕованпе п обозначение
продукцпIIl ее Irзготовитель

ПРИЛОЖЕНИЕ

ортана

К сертификату соответствия Nq росс RU,l,K01 ,I 100002

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
деЙствие сертификата соответствия

ОбозЕачение документацип,
по которой вьшускается продукцпя

Fi.t3.Астраханцева
- -иirиL]i , ъr]йN; ,

{.Е,Шулутова

опlflспrеllllос] ыо (Буря lское
t] ясоi ]ерерtбать] вчlоtr(ее l iредприятие (Ка] юl Ua,
И l+l 0] 2З ] 5855 5:Зарегиотрировзн \1страйоgвой
!яслсцисй Федеральяой вmоговой сл} жбьj j\! ] по
Рссryбликс Брятия 29,09,201 ] г,
6700З], Рос.ля, Респ} блика БуряJп. г, У!ан-Удэ.

ПоI)фдбрикаtь] !ясные l мясосолержащие
оriах:дсяные, заNlорояеяяые:

(] l О 901].1I0З7,001,20]4 ] lопуФабрикdпп N,ясllьLе
и ,1ясосодержащие ox-rм,Lel0 ь]е и rаморохеIlяыеl'

'i*llол)-фабрикаl, ьlяс.ь,е и мясосоrLер*ацие
оiJLмiдепllые и 3аNlорожеllllые lорlовой марки
"Сарая' :*IIопуФабрйка] ы мясl]ые пр}llноN}сковь]е
бескос1,1ые ка]€фпиt Аi пырезка свиIlл. фи]Iе и:J

r оsяхиl!ы. Dос]биф, буке!rи!]а свиная, {арбоl]&r
свиIlой. свиUиrIа х}ао!ая, l,о!ядина!уховея]
с.иIlиliаппя !lдtrлLыкц l0вялиllапiя х,аLOпыкаi
*Ilоtrуфабпикаlы \1ясльiе Klt 0Iокус!{овые
мясокосlr]ые каiегорий Б: -

r!зяяья, oKo]roK свиrlойi
*ГlолrфабрикФы !яспые бескlотлые
trlеJкокrсlФвые паrегории А: поФftрха свиl]аl
r] о.ц,пар ft говяжья, беФфр
бефсfрогавов из rовяrrипь,. г}lяш св!!ой, l,чл,ш иr
голяляпь,: *Пол}фабри KФbi мяояыс бесФФrые
порционныс tlшего?!л А: б!фDrcкс ш гошпшы
блфште(о из свининь,. trФ
о]иtrой: *По]уфабримпJ м
п!р](иоlлпJе кшгегории Б: allTpe(oт иr i овяхи]]ы.
axlpeKol свиllой, коOlеlа ]I

оlи]Lойi *t lоjrфабрик{rы мяс!lыс беслостllце
ме.IкохусковUе каlеlории Б
м, гиl|. ,|,lllоч, !, р, , во н" , ,

хrхUuык лJ кп*jLиll J dlюбитеiьсшйr. шашrык из
]о,хиliьl (Ф!русlll,ыйD:



СИСТЕПIА СЕРТИФИ,КАЦIIЛI ГОСТ Р
ФЕщЕр!.1ьнOЕ.\гЕIIт(]тво по твхнI,швсfiоп{у рЕп jIпрOв.\ник) I,{ NIЕтро"-IогIIлI

N,09259]-0

К сертификату соответствия Nq

Перечень конкретЕой продукции, на которую распространяется
деЙствие сертификата соответствия

наппtеновdнIIе и обозначение
прод}rtципl ее изтотовIIтеr\ь

ПРИЛОЖЕНИЕ

органа

росс RLт.гк0l.н00002

Обозвачевие докчментации,
по которой выпуск.lется продукцrrя

----щ!Ф**

код ок 005 (окп]

код ТН ВЭД России

Е,В,АстрахаЕцева

!.Е.Шулутова

л, ДоNостроитеJь!м. 16, стр.1

or вс ,с! Be]rjlocUno (Б!ря,rскос
vясо I lqrерабU] ы ва оцее препприятис rКЕаоша,
И Цl1 0] 2]З 5 85 55;Зарег!стрировая NlФкрtйонной
инспскц!сi] Фсдсраrьной наlоговой сд,жбы М lпо
Рсспубликс Брят!я 29.09,2011 г.
6700З l, Россия, Рсспубли(а Б},!ятrя. г, Улан-lЪэ,

охlа*r(с]цые и ]аvороriенныс:
Поryфабрик.ты tr ясвыс и N,ясосоrсряащлс СТО 900]l0jr-001-20].1'По]ll)абрgкать! !яс!ыс

и trсосо.rсржащrс оtлмдсняые ! за\lорожсяffыс

б)!ьоll. иr l овяrиIпJ.lаj) свиIlое. пыlýи

tПолуФабрикаты !исныс бсс!оспые
!слtокусiовыс tатсгори! В
!арrвовавЕый. шашльiк свиfiой ДLя пйкникд'.
ша!tiык сви]Фй (оrфl]ичий,]
* l l олrФафи tlUпi Nlясосо,rер,(ацис ь!ел](,iусковые
мясокостllые ка]егори Г: Fагу из rовяли]]ы. l]абор

иЕые. суповой яабор
l(Aссортиr, суповой Еабор !з говядиЕы. суповоii
набор,з кояияьi, суловой яабор свиной]
tПолуфабрикат мясной рублепвй !ефорNlовавяый
\ е,,,гJйБ 4"пl l,M,l, lll, lll, ,],qг,,l
!ясllой Dубпе] ый llеформоDаlпмй кdrе|опйи l]]

*lk ]}Фабрикапi мясl l ые рубlец ыо ФормоDдl о Бjе
каЕгорпи В : бифl!.екс(КtrФсик,, блфlOrcкс
(l(]Iассик,сАРАII. ыотлеr,ы(османс!ие,, коUсты
(0l кА'|'lо[Iи,, ко1]lегы ((Слlлл,. когis i
(Семейль]е,;*tIопуфзбрикапп мясооо]rеркаlоlе
л),бле]!J фопмоваllliые NЕrегори! f: rоп)б!ы
dlеllи.ь]е,. еБи{и, е иl{и i(от li,\ТЮши,. ежики
cAl'All. котлепi ((]ельские,. тефтйи (От
КАТtОLUИr. rеФrели (САРЛН,, тефтс]и (Смфj.

{Полуфабрикаш,l мясllые р}б]сяы9 формоuанныс
категорил Бi цп&lJ (I]осl,очlUJеr, купаIы

Уях"]l

t@\



слIстЕп{А
ФЕдЕрА.пьноп АгDнтстt}о |lo

сЕртиФIIfiАцI{lI гост р
тЕхнIIчЕсfi 0}Iy рЕпJIIров..tJIIтю lt }lЕтрO.пOп,III

Ns 092591]_
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия Np росс RU,гкi:) ],н00002

Перечеяь конкретной продукции, на которую распространяется
деЙствие сертификата соответствия

наимеяоваЕие rt обозначеяие
продакцпи| ее rrз.отовитель

Обозначенпе докуNIеlrтацlи,
по KoTopoil выпускается продукция

opтatla,_-.._ Е.В.Астрахаяцева

!,Е.Шу,,rутова

иrГо-оВиТТлЕl!о-i J Е . п,t| т
оп]еiствея!остью iGrрятскос
!ясолсрсрабатываюц.е предлпия пrе (I(a] юlI а,
ИНН 0З2ЗЗ58555iЗареl ис] рироппI I }lеmрайоl uroii
,яспсацпсй ФедершL]Lой lla оговой слrжбы }'! lло
Рссп}блие. Буtяти, ]9.1)9,20i l l.
6-001l,Г,с. l,-,,,,.l |,l , 1гч,9, \, -},,,
),r До!остроитсльвФ, ]6, фр.I

12 ]400 Пол}фабрrкаты \Iясяые ! !Iясосопер]кц]l(ие
оп,tл!сяяьiс, заморояепвые:

СТО 900410,]7_00] 201.1'lо,I\4lrбпика] 1,I мясl]ьа
и lясосопсрrкашисохtrФкJ.п!ь]е и lамороже!lIll,]е

+По]rr"фабрхкшы мя.!ьiе лублепые фор,lовлlвые
кхтсгор@ I]i куliаU,] (Дачlrыс,, копбiскrдtr жiрки
iПо]Lуlабрикаты Nlясосодержащи. рубjсяы
форNlовsпныс катсгори, Г: .о+,бuы (Нежеякfu).
] ерец фiршированный, зрмы (Грибllыеr:
* Полуфабрикаты мясяыс руб!еные B,recтe
кагегопии Б: манты. псjьг!сяи (Бабушкины

рсцепты. Ilе!ьмеl]и (ll],гов
(Сtоличяъ]еr. ]lojLl (БЕп,]D_Хац,. лозы
(Шэвэхэнскиел,халум !яс] Iой, хин(али, хуш!ур.

+ПолIфаб!!kагьJ !яс]пJе р}бIелые в тссте
категории ll: liur!jки с !ясом, зшrт)шхи.
lа,иryL]ки с тслrтиЕой, манты (ВосточнысD,

льNIсни (з!атяысr.
Ilепьмсl]и (от клТюши). псльмсв! (сАРАнr.
Ilель!сяи (Сибирскисr, псльilсФ (Уйryрск!Ф)"
Llсль!сItrt (УмнилФ, псль lсни €лmяысr.

9и по швабски.
!ельмецjки "Рt*мат", позы lGDзаr. !озъi
(]{ома1lIJие,. лозь, (MatrcHbмc,, позы (От
](Лl-ЮШИr. лозы ic-{P-{Hrl !о.fujикi мrс!ыс.
рулетN!ясной в тсст., стр}цел! мясlхпе]] ]]оJы
(Упш_Уд]нскrсr, чсбуреки (Солl]ь llко,. коjr:lувы,
ýеляши: *Полуфабримты мясосохеD{аале
р)б!е!ые в тесте кmсгорля Д: вареl]лкй (Мясо_
к!ртофdьяыс,, KaTJava NLco,KaРl оФел ь!ая.
,k,Jl(ll ,fаtrш", ,. , \ l п , \ . o_ , , 1 , ,l r ,чь

коА ок 005 
1окп]

iод ТН ВЭД РоссЕп

'-!*1ýё";.;-\ *;

FG/+,

эксперт



c}IсTE},IA сЕртI,IФлIнАцI,II{ гост р
ФЕдврfllьпоF] -\гI]нтt]тItо l1o тЕхнIIчЕсIiO}Iу рЕппIIров.{нIIю |,l }lвтр().поп{LI

N,09259]_2
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия м росс RU,гк0l,н00002

Перечень коЕкретЕой продукции, на которую распространяется
деЙствие сертификата соответствия

Е.В.Астраханцева
лнщuаi, фамилля' л Е 

]ч}:пlов.1

код ОК 005 (ОКП)

код ТН ВЭД России

наимёяование ri обозначея!е
продукции, её изrотовитель

ОбозначеЕп€ докуNl€нтациц,
по которой выпускается продYкция

}1ЗГОТОВИТЕЛБ: ОбПёaтво с aФанlrчЕr'
отвс lстве н ностью бурятское
мясоперерабааываюtrLее предпрLllтие
(Капоша) ИtII I 0З 2З З 5 85 5 5;Зарегис,lр:lрован
Мсжрайонноli инспекцией Федерlr-rьной
на-,1оIовой сл} жбьi N, ] по Pecl lубл и ке Б} рятия
29,09,201] ],
6-пп: , PU.cj|", |,r. );ljbb\p. lq \л_,_
Улэ. }л, ДолtостроитеJьпая, 16. сlр.1

12 1,100 ПолуФабрuкаты мяснь]е и I1ясосодержашие
oxлa7iilefi нь]с и заморожснные:

СТО 90041 0З7-00 1 -20l 4' Полуфабрикать!
\]ясные и \1ясосодеркашие охrIаr{депIьIе и

*Поrrуфабрикаты мясосодерr(ащие рублеБlе ъ
тсс1! каl,егорпи Г: вареники (Мясные),
пельмени (Дачные), пель\lеIrи (КазачьlD,
пельмеЕи (Капрлз). пе,lьпlеяи dIюб!ft]ые).
llшь\lсви (Мясная лровинциJD, пельменlt
(Озерlше), пельмени (сьттньjс). пелъl\,ени
(УдинскиФ, позы l(Бурятские), позы
(()]ьхон), позы (Стелныеr. позы (Улан-
Удэнские), чебуреки (СолIьIшliо)l кол,чуяы,
бс"iя ш и; i I lолуфабр!кать, NlясосодержаU llle
рубленые в тесте категории Д: uарепикх
(Мясо-карrcфсJ,ьныс), к
картофельная, пельменl.! (Байt(аrьсt(ие). ханум
!ясо-картоФс.пьirый


