
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№  РОСС RUXK01 .Н00067

Срок действия с 11.04.2016 по 10.04.2019

№ 1599681
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № RA.RU. 11 ГКО 1.
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО "БУРЯТСКИЙ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ". 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Калинина, 9. Телефон /3012/21-82-92, факс /3012/ 
21-82-57, адрес электронной почты ooobcikp@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие охлажденные и 
замороженные "Домашней фабрики "Ехор": смотри приложения №0971460, 
№0971471, №0971472.
СТО 26056860-001-2015 "Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие 
охлажденные и замороженные".
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО 26056860-001-2015 "Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие 
охлажденные и замороженные", п.5.1.2., 5.1.3.

кодО К  005 (ОКП): 

92 1400

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Производственное Предприятие "Ехор" ИНН 
0323389401;
Зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Республике Бурятия от 11,06.2015г. 
Адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, дом 16, строение 1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с огоаниченной ответственностью Производственное Предприятие "Ехор" ИНН 
0323389401;
Зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Республике Бурятия от 11.06.2015г.
ОГРН: 1150327007720. Адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, дом 16, строение 1. Телефон 
83012297735, факс 83012297735, адрес электронной почты oooehor@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ
Протоколов испытаний №231, №232, №233 от 10.03.2016г. Испытательный центр Бюджетного учреждения ветеринарии 
"Бурятская республиканская научно-производственная ветеринарная лаборатория", аттестат аккредитации № 
RA.RU.2inM27 от 07.10.201-5, адрес: 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1 А;
Договора №119 от 10.06.2015 г. на оказания платных ветеринарных услуг с БУ ветеринарнии "Улан-Удэнская городская 
станция по борьбе с болезнями животных"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на этикетке, 
товаросопроводительной документации. Договор на инспекционный контроль №19ик от 11.04.2016г. Периодичностью 
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E. В .Астраханцева
инициалы, фамилия

Д.Е.Шулутова
инициалы, фамилия

бланк изготовлен ЗАО 'ОПЦИОН", wvAv.opcion.rp. (лицензия №05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва. 2013 г.
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№0971460
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертиф икату соответствия № РОСС RU.rK01.H00067

П еречень конкретной продукции, на которую  расп ростран яется  
дей стви е сертиф иката соответствия

код ОК 005 (ОКП)

код ТН ВЭД России

92 1400

Наименование и обозначение Обозначение документации,
продукции, ее изготовитель по которой выпускается продукция

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной 
ответственностью Производственное 
Предприятие "Ехор" ИНН 0323389401; 
Зарегистрирован Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №9 по 
Республике Бурятия от 11.06.2015г.
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Домостроительная, дом 16, строение 1
Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие 
охлажденные и замороженные "Домашней 
фабрики "Ехор":

СТО 26056860-001-2015 "Полуфабрикаты 
мясные и мясосодержащие охлажденные и 
замороженные"

*полуфабрикаты мясные мелкокусковые 
бескостные категории А: вырезка говяжья, 
вырезка свиная "Боярская", лопатка свиная;
* полуфабрикаты мясные мелкокусковые 
бескостные категории Б: вырезка свиная, 
окорок свиной "Боярский", гуляш свиной, 
гуляш говяжий;
* полуфабрикаты мясные мясокостные 
мелкокусковые категории В: свинина на 
косточке "Чалагач". чалагач:
* полуфабрикаты мясные бескостные 
мелкокусковые категории В: шашлык 
"Классический", шашлык "Традиционный", 
шашлык из свинины, шашлык из свинины в 
маринаде;
* полуфабрикаты мясосодержащие 
мясокостные мелкокусковые категории Г: 
набор для бульона, суповой набор из 
говядины;
^полуфабрикат мясной рубленый 
фаршированный категории В: колбаски для 
жарки;
^полуфабрикаты мясные рубленые 
неформованные категории В: фарш 
"Домашний", фарш "Особый", фарш 
"Говяжий";

Руководитель органа 

Эксперт

ЗАО .ОПЦИОН-, Москва, 2015. -В- лицензия №  05-05-09/003 ФНС РФ. тал. (495) 726 4742, wvTO.opcion.ru

Е.В .Астраханцева
инициалы, фамилия

Д.Е.Шулутова
инициалы, фамилия



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0971472
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертиф икату соответствия №  РОСС Р.Ц.ГК01.Н00067

П еречень конкретной продукции, на которую  расп ростран яется  
дей стви е сертиф иката соответствия

код ОК 005 (ОКП)

код ТН ВЭД России

Наименование и обозначение 
продукции, ее изготовитель

Обозначение документации, 
по которой выпускается продукция

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной 
ответственностью Производственное 
Предприятие "Ехор" ИНН 0323389401; 
Зарегистрирован Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №9 по 
Республике Бурятия от 11.06.2015г.
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Домостроительная, дом 16, строение 1

92 1400 Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие 
охлажденные и замороженные "Домашней 
фабрики "Ехор":

СТО 26056860-001-2015 "Полуфабрикаты 
мясные и мясосодержащие охлажденные и 
замороженные"

^полуфабрикаты мясные рубленые в тесте 
категории В: пельмени "Классические", 
пельмени "Ёхор", пельмени "Азамат", 
пельмени "Осетинские", пельмени "Для зятя", 
пельмени "От бабушки Станичные", пельмени 
"Сибирские", пельмени "Жемчужинки", 
чебуреки "Домашние", чебуреки, позы "Ёхор", 
позы "Камал", позы "Монгольские", позы 
"Бурин Хан", манты "Кавказские", манты с 
зеленью, шарбин, беляши "Ёхор", палочки 
мясные в тесте "Ёхор", рулет мясной в тесте 
"Ёхор", завитушки "Ёхор", рогалики "Ёхор", 
плетенка мясная в тесте "Ёхор";
* полуфабрикаты мясосодержащие рубленые в 
тесте категории Г: позы "Иркутские", позы 
"Ангара", пельмени "Крестьянские", пельмени 
"Лесные с грибами”, пельмени "Таежные с 
черемшой", пельмени "Витаминные с 
морковью", пельмени "Дачные с овощами", 
пельмени "Копеечки", хинкали с зеленью, 
манты с мясом и овощами;
*полуфабрикаты мясосодержащие рубленые в 
тесте категории Д: вареники с мясом, 
вареники "Мясокартофельные", вареники 
"Мясокапустные", вареники 
"Мясоморковные", пельмени "Молодежные".
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\ \ у  Руководитель органа

чек* Д /А  Эксперт

-Е.Е. Астраханцева..
инициалы, фамилия

-Д,.Е,Шулу-то-ва-----
ияицпалы, фамилия

ЗАО -ОПЦИОН». Москва. 2015, -В - лицензия №  05-05-09/003 ФНС РФ.



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№0971471
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертиф икату соответствия №  р о г г  шт гктп НП0067

П еречень конкретной продукции, на которую  р асп ростран яется  
дей стви е сертиф иката соответствия

код ОК 005 (ОКП)

код ТН ВЭД России

Наименование и обозначение 
продукции, ее изготовитель

Обозначение документации, 
по которой выпускается продукция

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной 
ответственностью Производственное 
Предприятие "Ехор" ИНН 0323389401; 
Зарегистрирован Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №9 по 
Республике Бурятия от 11.06.2015г.
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Домостроительная, дом 16, строение 1

92 1400 Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие 
охлажденные и замороженные "Домашней 
фабрики "Ехор":

СТО 26056860-001-2015 "Полуфабрикаты 
мясные и мясосодержащие охлажденные и 
замороженные"

* полуфабрикаты мясные рубленые 
формованные категории В: котлеты 
"Домашние", .котлеты "Московские", котлеты 
"Столичные", котлеты "Халяль", котлеты 
"Ёхор", котлеты "Деревенские", Люля-кебаб, 
Биточки, мясные палочки "Ёхор", гамбургер 
"Классик", фрикадельки "Домашние", 
ромштекс;
* полуфабрикаты мясосодержащие рубленые 
формованные категории Г: котлеты 
"Аппетитные", котлеты "Нежные", котлеты 
"Летние с зеленью", котлеты "Славянские", 
котлеты "Мясокартофельные", котлеты 
"Дачные с овощами", зразы, перец 
фаршированный, тефтели "Домашние", ежики, 
шницель "Деревенский", голубцы "Ленивые", 
голубцы в листе;
* полуфабрикаты мясные рубленые в тесте 
категории Б: пельмени "Домашние", пельмени 
"Королевские", пельмени "Царские", пельмени 
"Купеческие", "Позы", позы "Алтын", позы 
"Бурятские", позы "Оронгойские", позы 
"Золотая Орда", манты, хинкали, хушуур, 
шарбин;

ОРГАН ПО

продукции I Ы! Руководитель органа 

Эксперт

-EJBL Астраханцева.
инициалы, фамилия

Л  ЛдЛЛулутова
инициалы, фамилия

ЗАО «ОПЦИОН», Москва, 2015, -В - лицензия №  05-05-09/003 ФНС РФ, тел. (495) 726 4742, www.opcton.r

http://www.opcton.r

