
tRt ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Товарищество с ограншIенной ответственностью "Жас-Канат 2006" Биt{\ИИН : 060240000255 ,
Юридический адрес: Ресгryблика Казахстан, Костанайская область, Рудный, Ленина, 1/13 , телефон 8/7142139-|2-8о,
электронная почта: zhas-kanat 2006@mail.ru, факс: 8l7 142/З9 -82-99

влпце Исполнительногодиректорамаишева,щаулетаАлембаевича

заявляет, что Мясо кур: тушки замороженные. Изготовлены в соответствии с сТ рк l 3з0_2005 "Мясо
домашней птицы. Технические условия". Серийный выгryск.

Изготовитель Товарищество с ограниtIенной ответственностью ''Жас-канат 2006', Юридический апаеС:
РеспубликаКазахстан,Костанайскаяобласть,городРудный,улицаЛенина,строение l/l3.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 020712900l

соответстВует требоВанияМ тр тС o2ll2011 ''о безопасности пищевой продукции'' утвержденного
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 20l l г. Ns 880, приложение 1, приложение 2, приложение 3,
приложение "днтибиотики", ТР тс 022l20l l "Пищевая продукция в части ее маркировки'' утвержденного решением
Комиссии Таможенного союза от 9 лекабря 20 l l г. Ns 88 1

Щекларация о соответствии принята на основании Протоколов испытаний .Т!!СО- 1 8-Р-0 l 578-B-I
NICO- 1 8-Р-0 1 577-в-Н от l 8. l 0.20 l 8г. аккредитованной Испытательной лабораторией Костанайского фшиапа РГП
на Пхв "республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора мсх рк.
Атгестат аккредитации MKZ.T. l 1 .0547 от 16.0l .20 l 8г. Схема: l,Щ

.Щополнительная информация ТР ТС 021l20ll "О безопасности пищевой продукции" утвержденного
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 20l 1 г. Jф 880, припожение 1, приложение 2, приложение 3,
приложение "Антибиотики". Срок годности, условиrI хранениrI: при температуре -l2oC - б месяцев, при температуре
-15"С - 8 месяцев, при температуре -18оС - l0 месяцев, lrри темпераryре -25оС - 12 месяцев. Сертификат
соответствиJl системы менеджмента безопасности пищевых продуктов N9KZ.7100998.07.03.00002 от l2.10.20l8г.,
Сертификат соответствия системы менеджмента качества NsKZ.7l00998.07.03.0000l от 12.10.20l8г. оПс см тоо
"L|,eHTp Сертификации СТ".

с даты регпстрации
включительно

Маишев,Щаулет Алембаевич
(Ф. И. О. заявителя)

мер декларацпи о соответствии ЕАЭС Л} KZ.7 l 009з 4.24.0 1 .020 45

ции декларации о соответствии 22.10.2018 г.
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tRt ЕУРАЗИЯЛЫЦ ЭКОНОМИКАЛЫЦ ОДАЩ
СаИКЕСТIК ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

ОтiнiШ берушi "Жас-Канат 2006"жшС БицииН : 060240000255, Заtцы мекен-жайы: Щ,азацстан
Республикасы, (останай обл., Рудный к-сы, Ленин кешесi, l/l3 курылысы, телефон:817142139-|2-80, факс:
8 1,7 1 42 / з 9 -82-99, электрондык пошта: zhas-kanat 2006@mail.ru

аткарушы директоры Маишев Щаулет Алембаевич тyJIгасында

,Щайындаушы "Жас-Канат 2006"жшс, Заtщы мекен-жайы: Казакстан Республикасы, (останай обл., ýдшй
к-сы, Ленин кешесi, l/l3 r<урылысы.

ЕАэо сэк тн коды 020712900l

Тауык eTi: муздатылган кYс Yшасы. кр сТ lз30-2005 "Мясо домашней птиIФI. Технические условия'' бойынша
ДаЙындалады. Сериялыц ендiрiсi.

екепдiгiп хабарлайды
ко тР 02ll20l1 "Тамак онеркасiбi кауiпсiздiгi цралы" Кедендiк одак комиссиясыныц 2011 жылш 9 желтоксандаш
J"lЪ 880 шешiмiменбекiтiлген косымша l, косымша2, косымша3, цосымша ''Антибиотики'', Ко TPo22l2o|l
"Тагамдык енiмнiЦ заттацбалануына катысты" Кедендiк одак комиссиясыныЦ 201 1 жылш 9 желтоксандаш Ns 881
шешiмiмен бекiтiлген

таJIаптарына сайкес
сайкестiк туралы декларацпя "ресrryбликалык ветеринариялык зертхана', цФ ш)кк рмк
аккредиттелген СО 20l8ж.l0.18 NICO-18-P-0l578-B-I, NsCO-18-P-0l577_B-H сынау хаттамалары. Аккредштеу
аттестаты 20l8ж.l0.02 MKZ.T.l 1.0547. Схема: 1,Щ

негiзiнде цабылдапган

Щосымша акпараттар ко тР 02|120|1 "Тамак онеркасiбi кауiпсiздiгi цrралы'' Кедендiк одак комиссLUIсыныц
20l l жылгы 9 желтоксандагы Ns 880 шешiмiмен бекiтiлген косымша l, косымша 2, косымша 3, цосымша
"Антибиотики". Жарамдылык мерзiмi, сацгау шарттары: температура _l2ос - б ай, температурасы -l5"C - 8 ай,
температурасы - 1 8оС - l 0 ай, температурасы -25оС - 12 ай. СайКестiк сертификаты тамаК онiмдерiнiц кауiпсiздiгi
МеНеДЖМеНТi ЖУЙеСiЛЬКZ.7l0099S.07.0З.00002 жылгы l2.10.20l8 ж., сэйкестiк Сапа менеджментi жуйесiнiц
сэйкестiк сертификаты NsKZ.7100998.07.03.0000l жылш l2.10.20l8 к. @KIQK СМ ''Щекгр Сертификации СТ''
жшс.

ген KyHiHeH 22.10.2019 ж.
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