ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Производственные технологии"
Место нахождения (адрес юридического лица): 620050, РОССИЯ, Свердловская Область, город
Екатеринбург, улица Кунарская, дом 32, офис 95, адрес (адреса) места осуществления деятельности:
620050, РОССИЯ, Свердловская Область, город Екатеринбург, улица Техническая, дом 63, основной
государственный регистрационный номер: 1169658096035, телефон: 73433448282, e-mail:
p.teh@list.ru
в лице Генерального директора Финке Павла Александровича
заявляет, что Полуфабрикаты из мяса птицы: Полуфабрикаты натуральные тушки и части тушек:
Тушка птицы Полутушка птицы Цыпленок табака Передняя четвертинка тушки птицы Задняя
четвертинка тушки птицы Окорочек тушки птицы Бедро тушки птицы Грудка тушки птицы Гузка
тушки птицы Голень тушки птицы Крыло тушки птицы Плечевая часть крыла тушки птицы
Локтевая часть крыла тушки птицы Полуфабрикат для квисо Шея птицы Кожа птицы
Полуфабрикаты натуральные кусковые бескостные: Филе тушки птицы Большое филе тушки птицы
Малое филе тушки птицы Филе бедра тушки птицы Шашлык «Домашний» Мясо птицы для плова
Мясо птицы «Соломка для жарки» Мясо птицы для жаркого Мясо птицы для шаурмы Стейк
«Столичный» Шницель «Бистро» Полуфабрикаты натуральные кусковые мясокостные: Рагу из мяса
птицы «По - итальянски» Рагу из мяса птицы Мясо птицы для чахохбили Набор для супа Набор для
тушения Стейк из грудки Шашлык «Деревенский» Полуфабрикаты натуральные фаршированные:
Котлета «По - киевски» Стейк «Столичный с начинкой» Котлета «Де - воляй» Полуфабрикаты
натуральные в оболочке: Рулет «Мозаика» Шницель «Бистро» в оболочке Рулет «Смаковка»
Полуфабрикаты рубленные формованные: Фарш «Столичный» Фарш «Боярский» Фарш для оладий
из потрошков Фарш из мяса птицы механической обвалки Мясо птицы механической обвалки
Котлеты: «Золотой петушок» «Ассорти» «Ассорти с печенью» «Ассорти с сердцем» «Здоровье»
«Киевские экстра» «Пожарские» «Печеночные по - домашнему» «Орловские» «Аппетитные»
«Боярские» «Славянские» «Московские в сырной корочке» «Восточные» «Сливочные с петрушкой
» «Дачные» «Престольные» «Смаковки нежные» «Малютка» Биточки: «Малыш» «Нежные»
«Сливочные» «Сливочные с сыром» «Сливочные с морковью» «Сливочные с грибами» Наггетсы:
«Классические» «Модерн» «Чесночные» Шницели: «Экстра» «С потрошками» «Классик»
«Сливочный с зеленью» Фрикадельки: «Пряные» «Сливочные с сыром» «Сливочные с зеленью»
«Любительские» «С морковью» «С шампиньонами» Кнелли: «Классические» «Малышки»
«Домашние» Крокеты: «Классика» «С грибами» «Экстра» «С сыром» Палочки: «В сырной корочке»
«Сливочные с зеленью» «Смаковки нежные» Тефтели: «Бабушкины» «Смаковки с печенью»
«Классик экстра» «Из филе птицы с зеленью» «Звездочка» «Смаковки с карри» Полуфабрикаты
рубленные фаршированные: Зразы: «Грибное лукошко» «По - царски» «Сырная сказка» «С
потрошками» «Чиполлино» «Озорник» «Рафаэлло» Помидоры «Аппетитные» Голубцы
«Аппетитные» Перец «Аппетитный» Кабачки «Аппетитные» Кордон-блю: «Экстра» «Классик»
Полуфабрикаты рубленные в оболочке: Колбаски из мяса птицы: «Сердечные» «Боярские»
«Чиполлино» «Сливочные с сыром» «Имперские» «Смаковки нежные», с маркировкой
"Производственные технологии"
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Производственные технологии", место
нахождения (адрес юридического лица): 620050, РОССИЯ, Свердловская Область, город
Екатеринбург, улица Кунарская, дом 32, офис 95, адрес (адреса) места осуществления деятельности
по изготовлению продукции: 620050, РОССИЯ, Свердловская Область, город Екатеринбург, улица
Техническая, дом 63, Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9214-002-42463180-2011
«Полуфабрикаты из мяса птицы»
Код ТН ВЭД ЕАЭС 1602, Серийный выпуск
соответствует требованиям

ОБРАЗЕЦ

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"; ТР ТС 022/2011
"Пищевая продукция в части ее маркировки"

Декларация о соответствии принята на основании
Протокол №06-17-8924 от 29.06.2017 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с
ограниченной ответственностью «Химтест» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АО48), заявление
заявителя о безопасности пищевой продукции при ее использовании в соответствии с назначением и
принятии мер по обеспечению соответствия пищевой продукции требованиям ТР ТС 021/2011 "О
безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"; ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция
в части ее маркировки"
схема декларирования: 3д
Дополнительная информация
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9214-002-42463180-2011 «Полуфабрикаты из мяса
птицы»,
Условия
и
срок
хранения

ОБРАЗЕЦ
(годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и на упаковке
Декларация о соответствии
включительно

действительна с даты регистрации по 28.06.2018 года

М.П.
(подпись)

Финке Павел Александрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АД44.B.03523
Дата регистрации декларации о соответствии: 29.06.2017 года

