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Срокдействия с з0.12.2015 по 30.12.20t8

Ns ]"829S3С
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. Ns RА.RU,1OАЯ61 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО

госудАрствЕнного БюджЕтного учрЕждЕниrI "цЕнтр контролrI кАчЕствА
ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ), РАБОТ И УСЛУГ" (СПБ ГБУ "ЦККТРУ"). |9||24, Российская
Федерация, г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.65, литера Б. Телефон +78Т22]4-|4-3а,

факс +7812 274-14-З2.

ПРодУКЦИЯМяоные продукты охлtDкденные:Мясные копчено-вареные охлalкденные
продукты из говядины: говядина "Премиум", говядина прессоваuнzш "Люкс", деликатес ба"цыковый из

говядины "Премиум", филей говяжий "Люкс", язык говяжий "Люкс", рулет из говядины
"ТрадиционЕый";
Мясные сыровяленые охлая(денные продукты из говядины: бастурма говяжья "Традйционная";
Мясные сырокопченые охлажденные продукгы из говядины: балык говяжий "Традиционный". ТУ
9213-0З1-54899698-201 l. Серийный выпуск"

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ Д,ОКУМЕНТОВ
ту 9213-03 1-54899698-201 1 код ТН ВЭfl, России:

изготовитЕль ООО "АНКОМ". Адрес: |92029, Санкт-Петербург,пр.Обуховской Обороны, д.
119Б.

сЕртиФикдт вымн ООО "АНЦОМ"
ОГРН 1027806080196. Адрес: |92029, Россия, Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, д.119 Б.

Телефон 67 7 -45 -88, факс 677-45-88.

нд основднии протоколы лабораторньIх испытаний Jф 25|62 J\Ъ 25163 от 09.12.2015 от

2З.1,2.2015 Испытательный центр ФГБУ "Ленинградскiш межобластная ветеринарная лаборатория"

рег. Jф РОСС RU.0001.21ПН40 от 08.10.2015; акта инспекционной проверки от 15.10.2015 СПб
гБу"цкктру"(россRU. 000 1 . 1 0Аяб 1 ).

дополНитЕльнАя инФОрмдциЯ Щоговор J\ъ 46-15 о,г 16.02.2015 ( инспекционный
шесть месяцев). Знак соответствия проставIIяется на каждоЙ единице упаковки.

Схе : За.

ководитель органа,.,...,,,..,,. /,'u" иiйцйалЬr, фамилия

перт

фикат не применяется при обязательной сертификации

СЕРТИФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

код ОК 005 (ОКП):

92 1з00

W
Бланкизготовлен здо'опцИон".моDсiоп гU, {лицеiзия Nr 05-05,09/00зФнс РФуровень в)тел. (495)7264742, г Москва 2014 г



СЕРТИФИ КАТ СООТВ ЕТСТВ ИЯ

код ОК 005 (ОКП):

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ Д,ОКУМЕНТОВ
ту 9213-0з i -54899698-201 1

СИСТЕП{А СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДВРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИIО И П{ЕТРОЛОГИИ

Ns росс Ru.Ая6l.н12596

Срок действия с 30.12.2015 по 30.i2.2018

Гgs ]_829929
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. Ns RА.RU.10АЯ61 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИrI "ЦЕНТР KOHTPOJUI КАЧЕСТВА
товдров (проДУКЦИИ), РАБОТ И УСЛУГ" (СПБ ГБУ "ЦККТРУ"). 1,9|Т24, РоссиЙская

Федерация. г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.65, литера Б. Телефон +78|2274-14-З0,

факс +7812 2V4-14-З2.

ПРОДУКЦИЯ Мясные продукты 0хлажденные
согласно приложению на 2-х листах. ТУ 9213-0Зi-54899698-201 1.

Серийный выпуск"
92 1300

,оод ТН ВЭ} России:

i

И3ГОТОВИТЕАЬ ООО "АНКОМ"" Адрес: 192029,Санкт-Петербург,пр.ОбуховскоЙ Обороны, д.

l l9Б.

СЕРТИФИКАТ ВЫМН ООО "АНКОМ"
ОГРН 1027806080796. Ддрес: |92О29,Россия, Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, д.119 Б.

Телефон 677-45-88, факс 677-45-88.

НА ОСНОВАНИИ протоколы лабораторных испытаний Ns 25165 от 09. |2.20|5,Ns 25166 ОТ

07.|2.20|5, Jф 25168' N9 25 |72 от 09.12.2015, Jt 25169, Ns 25170 от 04.|2.2015 Испытательный центр
ФгБУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория" рег .J,(b росС RU.0001.21ПН40 от

08.10.2015; акта инспекционной проверки от 15.10.2015 СПб ГБУ"ЦККТРУ"(РОССRU.
0001.10Ая61).

ДОПОЛНИТЕАЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ,Щоговор N9 46-15 от |6.02.2015 ( инспекционныЙ

уководитель органа

Сертификат не применяется при обязател ой сертификации

Эксперт
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Бланк из.отовлеl ЗАО 'ОП ЦИОН ', м,орс оп, rU, (лицензия N9 05-05 -09/00З ФНС РФ уровень В ) тел (495| 726 4742 г Москва, 20 1 4 г



СИСТЕМА СЕРТИФИКДЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВ О П О ТЕХНИЧ ЕСКО П{У РЕГУЛИРО ВАН ИIО И NIЕТРОЛОГИИ

Ns 0950222
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия Ns росс Rтr"дя6l.н12596

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)

код ТН ВЭР, России

наименование и обозначение
продукции, ее изготовитель

оводитель органа

ксперт

по которой выпускается продукция

.раницкии
инициалы, фамилия

ИЗГоТоВИТЕЛЬ: ооо "АНкоМ"
| 92029, Санкт-Петербург,пр.Обу<овской

ны, д.119Б
Мясные продукты охJIажденные: ту 92 l 3-0з 1_54899698-20l 1

Мясные копчецо-вареные oхJIажденные
продукты из свинины: свинина "Экстра",
свинина прессованная "Премr4/м", окорок
свиной "Премиум", бекон свиной
"традиционный", бекон прессованный
"Люкс", деликатес балыковый из сви}tины
"Премиум", балык свиной в оболочке
"Премиум", шейка свиная "ПремLryм",
пастрома свиная "Люкс", карбонад
"Премиум", корейка "Премиум", грудинка

ная "Традиционная", грудинка свиная
тная "Люкс", грудинка свиная

рованная "Традиционная", рулет из
грудинки свиной "Люкс", рулет из шцика
"Традиционный", шинка свиная "Премиум",
вырезка свиная "Традиционная", орех свиной
"Премиум", щечки свиные "Люкс|', рулька
свиная "Традиционная", голяшка свиная
"Традиционная", ушки свиные "Люкс", ушки
свиные прессованные "Люкс", мясо свиных
голов "Традиционное", ребрышки свиные
"Традиционные", рулет из свинины "Экстра",

рулет свиной фаршированный "Премиум",
мясо прессованное "Мозаика"

Мясные сырокопченые охлажденые продукты
из свинины: шейка свиная "Традиционная",
корейка "Традиционная", грудинка свiлная
бескостная "Традиционная", балык свиной
"Традиционный", бекон свиной
"Тралиционны й", вырезка свиная
"Традиционная";

Бпанk йзготовлен ЗДО 'ОПЦИОН ', м,орс оп. r!, ( пицензиq Ns 05.05 0s/O0З ФНС РФ уровев ь В ) тел. (495 ) 726 4742, г Москва 20 1 4 r



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕдврыIьноЕ АгЕнтств о по тЕхничЕскому рвг}rлировАни Io и п{Етрологии

Ns 095022З
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия N9 РоСС R{T 
^ 

с6l.н1?.596

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Руководитель

Эксперт

органа ЬПолеева
-*--1;йdйfi ;i;-ф;ййй;'

Ю,АГр_алиu_ци_!

кодОК 005 (ОКП)
наименование и обозначение
продукции, ее изготовитель

Обозначение документации,
по которой выпускается продукция]

]

lкод ТН ВЭР, России

ИЗГоТоВИТЕЛЬ: ооо "АнкоМ"
1 92029, Санкт-Петербург,пр.Обlховской
Обороны, д.l19Б

лист 2

)2 1300 мясные продукты охлажденtlые: ту 921з-03 1-54899698-20 l l
Мясные вареные охлажденные продукты из
свинины: свинина "JIюкс", свинина
лрессованная "традиционная", окорок свиной
"Традиционшый", шейка свиная "jIIскс",
карбонат "Люкс", грудинка свиная "Люкс",
рулет из шпика "Люкс", рулет из свинины
"Люкс", шинка свиная "Люкс", мясо свиных
голов "Традиционное", рулет свиной

фаршированный "Люкс", мясо прессованное
"Мозаика" "Модерн";
Мясные залеченные охJIажденные продукты из
свинины: свиниЕа "Традиционная", окорок
свиной "Люкс", буженина "Традиционная",
шейка свиная "Люкс", корейка
"ТрадиционЕая"

-.!,l

инициалы, фамилия

Бланкизготовленздо"опцИон",моосiоп,ru (лйценэияNr05-05,09/00зФнсРФчровеяьВ)тел,{495)7264742,г,Москва,2014r


