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КАТ

СЕРТИФИ

Nq РосС

ИЯ

СООТВЕТСТВ

RU.Ая08.С01054

Срок действия

с 25,10.201,7

по

N,0O!2994

оргАн по сЕртиФиIсАции RA.RU, ] 0Ая08
ОБЩЁСТВО С ОГРАНИЧЁННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ,ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И
экспЕртизы ,крАсноярск-тЕст, (оргАн по сЕртиФикАlцти продукции и услуг)
Российская Федерация, 66009З, город Красноярск, улица имени академика Вавилова, 1 "А",

Фаrrтический адрес: 66009З, город Красноярск, улица имени академика Вавилова, 2 "Ж",
тел, (З91)2З65157, факс (З91)2Збl290, E-nail: mail@kгastest.ru

ПРОДУКЦИЯ

Наборы кондитерских изделий "Новогодний подарок-20
см. "Приложенйя" (учётные номера бланков 000287], 0002872)
по

l 8'!

код ОК

то-]0.82_с.А,я-2017

0за ,0I,l {кпЕс ,00з)

10-82

Партия 550000 шт. по яаряд-заказу Na 0l/HK от 0З.l0,20l7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГоСТ Р 5l07,1-200з Рр, з,,1 п, 4.10; СаlПин 2.з,2.1078-01 Приложение lл

кодтн вэд\

индсксы 1,5.2, 1.5,2,1, i,5,2,2, 1,5,2.4, 1,5.2.5, 1.5,2,6, 1.5.2.8, 1,5,2,10. ].5,2.11,
],5.2.12, 1,5.2_1З; 1,5.З. ].5,3,1; 1.5.5, 1.5.5,1, 1,5,5.10

ИЗгоТоВиТЕль

индивидуальный предпринйматель Ярошеяко сергей Анатольевич зарегистрирован
ияспекцией МНС РФ по Клровскому району ltорола Красноярска Красяоярского края 26,08,2004,
ОГРНИП З0424612З9000] ]. Адрес: Российская Федерацпя,660059, Краснояр€кий край, город Красноярск,
улица Семафоряая, дом44j, корпус Ла l2, ИНН: 246З0006499l,

сЕртиФикдт
инспекUией

огрнип

вы,a"qн

Ин11ивил}мьный лредприниматель Ярошенко Сергей Анатольевлч ]арегистрирован
r.орода Красноярска Красноярскоrо края 26,08.2004,

МНС РФ по'Кировскому раиону

з04246l2з9000l

]

Адрес: Российсхая Фелерация, 660059, Красноярскпй край, город Красноярск, проспект имени га?еты "Красноярский
рабочий", дом 102а. квартлра ] 8, Телефон: (З9]) 202_60-56, Факс: (З9l) 202_60_57, ИНН: 246З0006499].
НА
fiротоколов испьшаЕий N9],i! 6775_6787 от 1З,10.2017 Испытательrrой

ОСНОВАНИИ

лаборатории Общества с ограЕичеЕIlой ответственностью ИспшательЕаJI лаборатория
"БиоХимАнапит". аттестат аккредитации N9 RА.RU.2lГIД94 от 2З.12,20l4, адрес: Россия. 660118.
город Красноярск. улица ПолпгоЕяая, дом 8-Д

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ия без приложений не действит€лен. Дата изготовления, срок годности, условия хранения
j в,говаросопроводительнои
адыш€). Место нанесеяхя знака со

(лис,гке-вхладьше) потребительской

водптель оргаЕа

Е в. Лапчr,ь
l

п,rиз]ь Фз, I l

Il.A. Решсткина
H|]l;.b

не приN{еняется

при обязательной .ер l,и.Ь lJKn

I

ци

и

фri ] }

СИСТЕМА

СЕРТИФИКАЦИИ

ГОСТ

Р

ФЕДЕРДIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Ns

0002871

ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия N9

росс RU,Ая08,с01054

Перечень конкретной продукции, па которую распространяется
деЙствие сертификата соответствия
наиl(rrовавие
продукции|

]""]

ее

обо]наченlrе
из.оrовиr,ель

Обозвачеяие док}r\rеЕаации,

rt

по которой в5rпускается Iцод}тOlия

предпршпаlатель Ярошенко Серrcй
Анаmльевич зарегисlрирован инспекrией
МНС РФ по r.ировскому району города
Красноrрска Красноярского
26,08.2004, огрнип зм24612з90001 1
Российскм Федеращя, 660059,
Красноярский ryай, город Красноrрск,
семафорная. дом 44з, коDлус м 12
Наборы кондитерских изделий

цм

то

_]

0.82_с,А.я_20] 7

"Новогодний по,rарок- 20 l 8":

С Новым годом| (l); Коrlоfiольчи( на е]ку
(2): ] IaKeT "С I{овым годом|" (])i
Новогодяий гость (4); КолФета "Слегири"

(5); Птичий ломик (6); Милашка

(7);

С}а,очка "I]),гов{а' (8);xacкl{ (9)l Сапожок
рохiдесrвенский ( l0): Новогодлий Kapllaвajl
(l])i Зимнлй друг (I2): Дапматgнец (l3)]
БавJик (]1)] ']'узик (l5)i Белочка озорIlица
(]6)] I'HoM (l7); снегирь (l8)l колялкл (]9);

Кудряt!ка (20); Фояарик (2]); Пакст
l'Рождественский" (22)j
Доуих в дсревнс
(2З)i Сова (2а)i Сумка "IIовоголяее уl?о"

(25); Чарли (26)l Волшебное ведерко (27);
На лра]днике (28); Миш}.тка на лраздлике
(29)i Снеговик с часами (З0); Маскарад
(]]); поrарок от гноrча (з2); кlIига "[Iовый
год на всей плаяете" (3])l К]Iига "СелФи"
(З,l); Мастсрская Леда Мороза (35)i Kllйla с
игрой (З6)l ЗаNlок с аниNtацией (З7); Персик
(З8); НовоголI{ий кудесник (З9); Под ёлкой
(,l0.}; Будка (1l); Mejlloк 'Дружок" (42)i
Т}б}( 'Собачий вальс" (,1]li Т\б)( со

tтра]ами (,14)i рюкзJN_обflимашка (.l5 )i
Вопшебный вечер (46); Филя (17); Маrыш

с

рк]кзаком (4s); С праздхиком (49)]
Скуби"Ду (50); Посылка (51); ЗltNjяие

ne/

"_

\а ]

з ; Iо;":'rФй,л _ Iз а

а#"с,,,й;;/jý

Руководитель органа

ч"*У

Эксперт

(заместпте",rь DчководптеJrя)

Е&.Дqцуц_- --__-..,..иtsициалы фfuилия
н,А. Решеткйца

---

----*;й;;йй;--.--

--

сЕртиФиIiАIIии l,ocT

cI,IсTD}L\
C1,1сTE}L\
bH()l, ,\I,ljHTCTtl()
ФЕдЕрдIьнол
AI,ljHTCTtl()

l1()

тЕIIпгIЕ(]It()пtу PIlг.\,.l
рЕг.\,.l

и

р

l,оli.,lн|п() и 1,IЕтI,олоI,1l
l,оli.,lн|п0
1,IЕтI,олоI,1l1,Il

Ns

0002872

ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия Na

|qcС

RLJ,Ая08,с01054

ПеречеЕь конкретной продукции, на которую распространяется
деЙствие сертифпката соответствия
код ОК
)к

НitrNrеяовilнrепобозначение
HitrNreяoBilHre
п обозначение
пролукцлиl
пролукцлиl

код ТН ВЭД
вэА

--тffi иll

]

U l

ОбозначениедокlitеllаIlиlr,
Обозначение
докlitе!1 аIlиlr,

по которой
которои вьшускаёl,ся
вып!скаёl'(я
trрOдчкцил
llрOдчкцил

изготовптр\ь
ее изготовптеiь
ее

UБи l t]lt)] инлпвl,rуальнь,п

( epleli
предприниматель
lге lппи lllчJ|елч Яролlенхо
Яроlllеьts. Сергей
,dpelllclpkpoвaH инсtlе'iцией
Анатольев!ч
Аtsdlп lьевич зарегистрирован
инс'lеп tl еи
\4Нa l'Ф по
МНС
ло КировскоNtу
кировсl.о\l) Ddйоп)
loDo U
району города
Красноярска
KpJc,]ocpcKa Красяоярского
Красноярсl.оl о края
крас
26.08.200,1
2о
08 200.] огрниIi
ol РНИIljl)l]4бl]l900Ull
]0.1246l 2з9000l ]
Российская
Ро.сий,
ьd"
фе
Фелерация,
lерdll,rя
оо0O5ч,
660059,
]
Красноярсхий
Кр.снояр.
ьии
bpat,,
оро l bpJ.b.qp(K.
край,
горолКрасноярск.
|
Ссмафорная. лоч
4Jj, корпус
\ lицi с(!dФчпнdq,
коол\. л9
,vl ]]
]j
лом 4.1з,
уIлца
t]аборы
lIаборь хондитерских
ьо l,.lllер\rи\ изделий
иllелл,r

0,82

'Новоlоiний поларок"Новоголний
поrарок_

l

]

]0l8':
20 I 8'

l

:

't H.lJp " (5j)]
IjJ, Мешок
\4ешоh с,
Чемодан
Чеvо ar "Снегири"
вL,ш,lJьUр большой
вышrlsкой
rj4) Подушка
боlьUои (54):
Пол\шк] (55)i
l55,:

rО-lО,Вz-С,а,Я-zОll
то
-10,82-с,А,я_20l7
]

( dьвосл "Тройка"
'lроуhа
(56): Саквояж
Мешок
Мсшоь с вышевкой
вышевкоll rj6],
/5-).
(57); Чемолан
,ночлв'(58,:
t гномов"
(58);
чеvоl"н'В"В лостях
t.,ctqr у
(Сепбернар
(59);
(60); Ура.
еllбернар
Барри
Ьарри
l <О) Веснушка
Bet;)UKaloL,,:}pd,
i
lбl), Яран.а
,о1| 'tубчс
каникулы
KaHllK}lU (6l);
Ягdн,d (62);
l!б\с "I2
"t2

\lecqueв' (6З);
\tесяцев"
(о]), Хоровод
\орOпо . )
(б,]];
ёл}iи (64);
у ёлки

t al'ol ll1кL,рUIL,лы (65);
Салог!i-скороходы
HoBolo lllcq ска]ка
. \d lbi
to5r: Новогодхяя

yLllol (67);
(66)]
(о-,.
Великии Устюг
\hь,, веллкий
vHllB(p,иd,d (68);
{'неlовиь
I08l: Снеговик
Унивсрсиала

Лесная
lе.чая

ItХЛ
lIХЛ

loo,,
(69);
(70); Лиса
Михайло
v",",l,.
1-0,:
IIотапы.i
llо,.,лы,I
лиLl
Патрикеевllа
п
llриьеев,,а
I
,-r,, Т}есох
(7l);
(72); Туесок
l1...* ма,lый
Ilаlыи 1-2l:
l)e(oK средlIий
,р( llrиI
|
a7l). Богородская
l7i). Туесок
(7З):
Т\есок большой
больl'lои (71);
bolopo l.hа"
игрушка
ит)шкd (75)]
МафеU,ка спхяя
.иjlчq (76);
(]о]:
t'5): Мацешка
\-4аФешьd красная
Матрешха
кгас laq (77);
l--): Шкатулка
Шьаl\.,hJ

'U,
"Рождссlво'
Ро.dлсс lвo
l(78)]
'

,

i

]

ШNаlilhа
Шкатулка

(79); Храм
r80|:
"Рождественский ангел'
Jыел' ,-оl:
\р]ч (80);
i'Ро.iIссlвскьиi
(8]):
Шhаlуlка "Рсто"
Шкатулка
a8
):
Гном
lHoM
l82,.
Барди (82)i
Ьарlи
"Рсгро"
Гноv \'I"рlин
Гном
Мар,шя (8З)]
a8,]) I'HoM
IHUN ToNtac
lo\lnc (81);
l8ll: Гном
lHo\l
l8o]: Гном
олаф (85);
олJф
a8а): ГноV
Гном нр
нильс
lb. (86)]
\4Jрlиlr
|но!l МартиII
,с\) (88)]
,87). ГLом
в,le.}
в
iесу (87);
l}lo! Толlас
lотdt вв лесу
l8|j), Гном
lHov
Бьёрн
Ььёрн с мешком
чеUьоV (89)|
I lov Улiе
) л,lе с( мешком
чешкоч
i8q]: Гном
(ql): Гном
(90)]
{о0), Гном
Гноv Свен
!еUкоv (9l)l
свен с( N,etUKoM
lno\l БьёрII
ЬLёоJl
/q'). Гноч
lод
све|{ (94)
Гяом Уле,oJ):
Уле (9з)l Гном
l ноv Свел
l (92)i

]

|

,/
_,

.,o.u,,o ),/С
1;l' '
' ' n|

'Jr*nu.,ou,,".,"
tlа'vесlпiЬль пrхоriолите,rя)

:_;,.'

,ýксперт

,,

l'
'/;,__.

I-,B, Лаrr1 r"

Н,А, Решетt(иЕа

