Руководителю Органа по сертификации
Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СК"
полное наименование органа по сертификаци

улица Орлова дом 22, город Ульяновск, Российская Федерация, 432071.
Телефон /факс 8422441088, 8422441664, 8422441598, адрес электронной почты
sksert@list.ru.
юридический и фактический адрес (включая наименование государства), телефон, факс, адрес электронной почты

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ52 выдан 18.12.2014 Федеральной
службой по аккредитации.
регистрационный номер аттестата аккредитации, дата регистрации аттестата аккредитации, наименование органа по
аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации

Л.М. Бакал
инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного им лица) органа по сертификации

ЗАЯВЛЕНИЕ
№

от

04.02.2015

НА РЕГИСТРАЦИЮ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ
Заявитель Индивидуальный

предприниматель Иванов Иван Иванович
полное наименование заявителя,

ОГРНИП: ХХХХХХХХХХХХ
сведения о государственной регистрации изготовителя, поставщика или индивидуального предпринимателя

улица Отрадная, дом ХХ, квартира ХХХ, город Ульяновск, Ульяновская область, Российская
Федерация, 432054. Телефон: +78422ХХХХХХ. Факс: +78422ХХХХХХ. Адрес электронной
почты: ХХХХХХХ@mail.ru
юридический и фактический адрес (включая наименование государства), телефон, факс, адрес электронной почты

в лице

индивидуального предпринимателя Иванова Ивана Ивановича
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации - изготовителя, поставщика

просит зарегистрировать декларацию о соответствии продукции

Продукты мясные. Изделия ветчинные вареные реструктурированные.
Ветчины: АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, АЛЕКСЕЕВСКАЯ, ЮРЬЕВСКАЯ, ВАСИЛЬЕВСКАЯ.
полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции)

Код ТН ВЭД ТС

1601

Серийный выпуск.
наименование типа объекта подтверждения соответствия (серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия,
дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

выпускаемой изготовителем

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович
полное наименование изготовителя

улица Отрадная, дом ХХ, квартира ХХХ, город Ульяновск, Ульяновская область, Российская
Федерация, 432054
адрес изготовителя (включая наименование государства)

ТУ
9213-001-ХХХХХХХ-00
реструктурированные. Технические условия"
в

соответствии

с

"Изделия

ветчинные

вареные

обозначение НПА, технических правовых актов, нормативных документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

требованиям технического регламента (технических регламентов)

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой
продукции"
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной
продукции"
обозначение и наименование технических регламентов Таможенного союза, обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований ТР ТС (в случае если заявитель применяет указанные стандарты)

по схеме

3д

Заявитель гарантирует оплату работ по регистрации декларации о соответствии. Заявление на регистрацию
данной декларации о соответствии в другие органы по сертификации не подавалось.
Приложения:

копия

ОГРН

ХХХХХХХХХХХХ,

Зарегистрирован

Инспекцией

МНС

России

по

Засвияжскому району г. Ульяновска 27.05.2004;
декларация о соответствии.
Декларация принята на основании:
протокола испытаний от 29.12.2014 № ХХХХ Межрайонной объединенной ветеринарной
лаборатории Областного государственного бюджетного учреждения "Мелекесский центр
ветеринарной медицины имени С.Г.Дырченкова", аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.515340 бессрочный;
проектов этикеток.
перечень документов, представленных заявителем

Условия хранения: при температуре от 0°C до 8°C и относительной влажности воздуха 70-80
%; в полиамидных парогазонепроницаемых оболочках или упакованных под вакуумом - при
температуре от 2°C до 6°C и относительной влажности воздуха 80-84 %. Сроки годности в
искусственных и натуральных оболочках - не более 72 часов, с применением регуляторов
кислотности - не более 8 суток, в полиамидных оболочках - не более 40 суток; с консервантом
- не более 60 суток; упакованных под вакуумом - не более 15 суток. После нарушения
целостности упаковки срок годности при температуре воздуха от 0°C до 6°C не более 3 суток
в пределах сроков годности упакованной продукции.
Продукция в части содержания пищевых добавок соответствует требованиям Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств".
Содержание информации в этикетках соответствует требованиям Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".
дополнительная информация

Руководитель Индивидуальный предприниматель
(наименование юридического лица)

или индивидуальный предприниматель

И.И.Иванов
подпись

М.П.

инициалы, фамилия

04.02.2015

