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ТАМОЖЕННЫЙ СОIОЗ

IHt дЕклАрАция о соотвЕтстl]ии

Заяlви,гель: Обrцество с ограниченной ответственностью ПроизводствеIIное Прелприятие "Ехор"
ОГРН: 1150З27007720, Сведения о государственной регистрации: Зарегистрирован N4еltсрайоttной
инспекцией Федеральной налоговой слуlttбы ЛЪ9 по Респуб;lике Бурятия от 1 1 .06.201 5г.
Адрес: 6700З1, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,5rл, /lошлостроите,цьнаrl. дом l6. строение 1

Телефон : 8З 0 | 2297 ] З 5, Факс : 8З 0 12291 7 3 5, Е- mai l : оооеlrогt@пrаi l.rr-r

в лице генераJIьного директора Филиппова Андрея Прокопьевича
заrlвлrtет, что Полуфабрикаты мясные и п.{ясосодержащие охлtlжденIlые ri зalN.Iоро}Iiенньiе

",Щомашней фабрики "Вхор": смотри прило}кение NЬ1 на двух листах
Изготовrrтель: Общество с ограниченной ответственностью 11роизволственное Предприятие "Ехор"
ОГРН: 1l50327007720, Сведения о государственной регистрации: Зарегистрирован Межрайонrrой
инспекцией Федеральной налоговой слутtбы Nq9 по Республике Бурятия от 1 1.06.20i5г.
Адрес: б7()0З1, Россия. I)еспублика Бурятия. г. Улан-Удэ, ул. f{оплOс,гроите,пьная. i(or,l 16. строение l

Itод ТН ВЭД 1602 50 950 9, 1,602 19 900 0, 1602 90 690 0
Стандарты, норN{ативI{ые документы:
СТО 26056860-001-2015 "Полу(lабрикаты мясные
заморотtенные"
Серийный выпуск
cooTBeTcтByeт r,ребованияNI

ТР ТС 021120\1 "О безопасFIости пищевой продукции";
ТР ТС 02212011 "Пищевая продукция в LIасти ее маркировItи";
ТР ТС 031/2013 "О безопасности мяса и мясной продукrlии";
ТР ТС 02912012 "Требования безопасности lIищевых добавок. арома,гизатороi] и l,ехiIо,'tогиLtеских
вспомогательных средств "

fекларачия о соответствIли прпнята на ocHoBaHIIIl

Протоколы испытаний NЪl328, ЛЪ1329, NЪl330, ЛЪl3З1 от 2З.Oб.2015г., Nl177, N,r-l78, N9179, ЛЪ180,
N9181, Л9182 от 15.02.2016г., Испытательный центр Бюдritетllтого учре)ItдеIlия ветеринарии
"Бурятсtсая республиканская научно-производственная ветеринарная лаборатория", RA.RU2IП\Д27,
от 07.10.2015

fi о полнlrтельная иrlфорпrация

Условия хранеrrия:
- ох,цажденные полуфабрикаты должны храниться при TeмllepaT)/pe от, 0 до пjIIос 2 градl сов С не
более 72 часов;

Срок годности по, катов 90 с момента окончания технологического п

(Dилиппов Ан.лрей Проttсll t ьеlзи.t

и N,Irlсосодер)liащ}Jе ох"пilжденнь]е и

- замороженные полуфабрикаты должны храниться при температуре не выше п,Iи}I}с 18 градусов ('.

Щекларация о соответствии действительна с даты реглIстрации по 25,02,2019 вклюtIIлтельно

( подп и сь)

м.п.

(инициалы и фамилия руковолителя организации-заявитеl]я или физического лица,

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.ГкOI.В.00330

Щата регистрации декларации о соответствии: 26.02.20lб



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

пРИложЕНИЕ Ns1 лист,t

к дЕклАрАции о соотвЕтствии тс N RU д-RU.гк0l.в.00330

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД

тс
Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,

составные части изделия или комплекса

обозначение

документации, по

которой выпускается

продукция

1602 50 950 9
1602 49 900 0

1602 90 690 0

Полуфабрикаты мясные и N,Iясосодержащие охла)I(деLIllые и

за\rоро)Itе ll tt ы е "!о маш гrей фабр иrtи " Ехор " :

*по;rуфабриl(ilты NIясные ]\{елкокусковые бескосt,ttые ltа"гегори и А :

вырезка говя)I(ья, вырезка свиная "Боярская", лопатка сt]иI|ая;
*полуфабрикаты N{ясные мелкокусковые бескостные категtlllии Б:

вырезка свиItая, окорок свиной "Боярский", гуляш свиной, гуляtх

говя;ttий:
*полуфабрикаты мясные мясокостные мелI(окуоковые категории
В: свинина на косточке "Чалагач". чаJIагач:
*полусРабриI(аты ]\tясные бескостные N,lелкокусI(овые ttаr,егории В :

шашлык "Класси.tеский", шашлык "Традициоtltlый". шаlUлык tlз

свинины, шашлык из свинины в ]\,Iаринаде;
*полусРабрика,гы N,Iясосодержащие мясокостные ]\lеJIкок),сItовыс

категории Г: набор для бульона, суповой набор из говядиlIы;
*полуфабрикаr, мясной рубленый фаршированный категории В:

ltолбаски Jля )I(арl(и:
*лолуфабриI(аты мясные рубленые неформованные ttатегории [3:

cPiipш "f{оплашний", сРарrш "Особый", rРарш "ГовяI;,ttий"l
*полуфабрикаты l\,lясные рубленые форш,rованные категории 13:

котлеты ".ЩоN,Iашние", коlлеты "N4оскоt]ские", Iiотлеты

"СтоличL{ые", ltотлеты "Халяль", котлеl,ы "Ёхор". ко,глеты

"!еревенские". Лtоля-кебаб. Биточки. мясные пi-,lоllки "Ёхор".

гаьrбургер " Класси к", с}iри калел ьки ".Щомаш н ие ", poltt mTettc:
*полусРабрикаты ]\,Iясосодержащие рубленые формtовагItrые
ка,гегории Г: коr,леты "Аппети,гные", котлеты "1-IеiI<ные", ItOl-Jteты

"Летние с зеленью", котлеты "Славянсltис", l(о,гJtеты

"N4ясокарто{lельгlые", котлеты itflачные с овощап,tи "" зразы, I lepell

фаршироваtltIый, тефтели ".Д,омашние", е)I(иI(и, шIIиL{ель

"fiеревенский", голубцы "Ленивьlе", голубцы в листе;

с]т,о 26056860-00l -20 l

" l Itlлl,r|lабри liaT,bi

NIrIclI1,1e 1.1

NIясосOдер)I(ащис

охjlа)liдеIIllые и

зап,IорO;Itеt t rIые"

Филиппов Андрей
Прокопьевич

м. п. заявитель

подпись инициалы, фамилия



ТАМОЖЕННЫИ СОЮЗ

пРИлоЖЕНИЕ Ns1 лист 2

к дЕклАрАции о соотвЕтствии тс N RU д_RU.гк0l.в.00330

Филиппов Андрей
Прокопьевич

Код ТН ВЭfl
тс

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,
составные части изделия или комплекса

обозначение

документации, по

которой вьtпускается

продукция

1 602 50 950 9
l 602 49 900 0
l602 90 690 0

Полуфабри ка,гы N,l я с IJ ые и ]\,IясосL)дер)(ащие ox.ll з)l(;цеl I } i 1,I е и

заN,Iоро)кен н ые "f(оп.tаш ней сРаб рики " Ехор" :

*полчфабрикаты N4ясные рубленые в тесте категории Б: пельtчtеtlи

"!оivашние", пельмени "Королевские", пельN,Iени "I{аl)ские",

пельп,tени "Купеческие", "Позь[", позы "Алтын", позы "Бурятские",
гlозы "Оронгойские", позы "Золотая Орда", N,lанты, хинкали,
хушуур, шарбин;
*гlолуфабрикаты мrIсные рубленые в тесте кatтсгории В; ltе.ltь,r.лени

"КлассичесItие", пельмени "Ёхор". пельмени "A:]ai\,IaT". пе.гIьI\4еllи

"Осе,гинские", Ilельмени "ffля зятя". пельNrеllи "О,l, бабушки
Станичные", пельN,tени "Сибирские". пеJIьме}lи "}Кел,tчуiI<инItи",

.lебуреки "f{опtашние", чебуреки, позы "Ёхор". гlозы "КаNlilл".

позы "МоtIгольские", позы "Бурин. Хан", N,Iа.нты "Itавказсttис",
N,Iattl,ы с зеJIеI.Iьlо, шарбин, беляши "Ехор", па-цочки N,lясtlые в тесте

"Ёхор", рулет п,tясной в тесте "Ёхор", завитуull(и "Ёхор". рогалt]ltи
"Ёхор", плетенкi1 Nlясная в тесте "Ёхор";
*полуфабриl(аты 1\1ясосодержащие рубленые в тесте ttатегории I'':

позы "ИркутсIiие", позы "Ангара", гIельi\,rеIIи "Itрес,гьянсttt,tе".

лельNlени "ЛесFIые с грибами", пельме}iи "Тае;ttLtые с .tерепtшой".

пель]\{ени "Витаминные с п,tорковью", пельl\,Iени "f{ачгtые с

овощаN.lи", пельN,Iеljи "Копеечки", хинк,Lпи с зеJlеllьlо, N,Iанты с

N,!ясоN,l и овощаN4и;
*полуфабрикаты ]vIясосодер)(ащие рубленые в тесте категории !:
вареники с N{ясоN,l, вареники "Мясокарто(lельttые", вitреIItlки

"N4ясоttапустные", l]ареники "МясоморковlIые", пеJbN,{eH1,1

"Молоде)(Ilые"

сто 26056860-00 l -20 l

"IIолl,фабрикtlты

\Irlсtlые и

\I ясосодеl])ка t,llие

охла)I(дснные и

запtороir<ен н ые"

мп. заявитель

подпись инициалы, фамилия


