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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕШЮСТЪЮ «ШЕФ МАРКЕТ»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115516, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР
КАВКАЗСКИЙ, ДОМ 57, ЗдАНИЕ 20. ОГРН: 1127746129477.
Номер телефона: +74953746132, адрес электронной поЧ1Ы: acc@chefmarket.ro
в лице Генерального директора Ашина Сергея Валерьевича
заявляет, что Полуфабрикаты из мяса - Полуфабрикаты мясные из говядины порционные бескостные категории

А: говядина мякоть брусок, маринованная в томатном соке; говядина мякоть брусок, маринованная по
классическому рецепту; говядина мякоть, маринованная в оливковом масле с розмарином; говядина мякоть,
маринованная в оливковом масле с тимьяном; говядина мякоть, маринованная в томатном соусе; говядина мякоть,
маринованная в устричном соусе с чесноком; говядина мякоть, маринованная в чесночном соусе с орегано;

говядина мякоть, маринованная по-индонезийски. Полуфабрикаты мясные рубленые формованные из говядины,

свинины категории Б: колбаски Венгерские из свИНИНЪI для гриль; колбаски из говядины с томатами и сладкой
паприкой для гриля. Полуфабрикаты мясные рубленые из говядины, баранины, свинины: баранина фарш
(категория А), (категория Б); говядина фарш (категория А), (категория Б); котлеты для бургера из говядины
(категория А), (категория Б); котлеты для бурrера из свинины (категория А), (категория Б); свинина фарш
(категория А), (категория Б). Полуфабрикаты мясные из свинины порционные бескостные: свишmа вырезка,

маринованная по классическому рецепту (категория А), (категория Б); свинина мякоть брусок (категория А),
(категория Б); свинина мякоть брусок, маринованная по классическому рецепту (категория А), (категория Б);

свинина мякоть, маринованная по классическому рецепту (категория А), (категория Б); свинина, маринованная с
тимьяном и смесью перцев (категория А), (категория Б). Полуфабрикаты мясные из свинины порционные
мясокостные: свинина корейка на кости стейк (категория Б). Полуфабрикаты мясные из баранины порционные

бескостные: баранина мякоть маринованная (категория А); ш81.UЛЬ1К из баранины с луком маринованный
(категории А). Полуфабрикаты мясные из мяса кроJJИКа порционные мясокостные: кpo.JDO< тушка Фермерский;
ованных мате иалов. Масса нетто от 100 r до 1 кг
а. Упаковка: пакеты из полиме ных и комб
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ОТВЕТСТВЕННОС
изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО
продукции: 115516, РОССИЯ,
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по
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Место нахождения и адрес места осуществления

ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР КАВКАЗСКИЙ, ДОМ 57, ЗДАНИЕ 20.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 10.13.14-010-38369469-2020 «Полуфабрикаты
из мяса и мяса птицы охлажденвые и замороженные. Технические условия».
Коды ТН ВЭД ЕАЭС 1602909900; 1602499000; 1602501000; 1602491100; 1602491500; 1602411000. Серийный
в

ск

соответствует требованиям
ТР те 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС

022/2011 «Пищевая продукцш1 в части ее
маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств» ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продухции»
Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № 1117/20-П от 27.05.2020 r., № 1118/20.П от 27.05.2020 r., выданных Испьпательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Jlиra-Cepт» (аттестат аккредитации №
RA.RU.21НY14). Схема декларирования 3д
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАIШЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШЕФ МАРКЕТ»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115516, РОССИЯ,
МОСКВА, БУЛЬВАР КАВКАЗСКИЙ, ДОМ 57, ЗДАНИЕ 20. ОГРН: 1127746129477.
Номер телефона: +74953746132, адрес электронной почты: acc@chefmarket.ru

ГОРОД

в лице Генерального директора Ашина Сергея Валерьевича

J

заявляет, что Полуфабрикаты из мяса mицы натуральные бескостные: индейка, маринованная по
классическому рецепту; курица, маринованная по классическому рецепту. Полуфабрикаты из мяса 1пицы
натуральные мясокос-mые: индейка, маринованная по классическому рецепту; крьmья куриные,
маринованные в имбирно-соевом соусе; куриные бедра, маринованные в паприке; курица, маринованная по
классическому рецепту. Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые: курица фарш; индейка фарш; уrка фарш;

котлеты для бургера из утки; котлеты для бурrера из цыпленка; котлеты для бурrера из индейки.

Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые формованные: колбаски из курицы Бmо Чиз для гриля, колбаски из
уrки. Упаковка: пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Масса непо от 100 г до 1
кг

изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕIПIОИ ОТВЕТСТВЕIПIОСТЬЮ «ШЕФ МАРКЕТ»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 115516,
РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР КАВКАЗСКИЙ, ДОМ 57, ЗДАНИЕ 20.
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 10.13.14---{)10-38369469-2020
<<Полуфабрикаты из мяса и мяса птицы охлажденные и замороженные. Технические условия».
Коды ТН ВЭД ЕАЭС 1602311900, 1602318000, 1602321100. Серийный вьшуск
соответствует требованиям

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукцию), ТР те 022/2011 «Пищевая продукция в
ее маркировки)), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок,

части

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств>>

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № 1116/20-П от 27.05.2020 r., № 1121/20-П от 27.05.2020 r., выданного
Испьпателъной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Лига-Серт» (аттестат

аккредитации № RA.RU.21НY14).
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Дополнительная информация

Соблюдение требований технических регламентов обеспечивается применением на добровольной

основе ТУ 10.13.14---{)10-38369469-2020 «Полуфабрикаты из мяса и мяса птицы охлажденные и
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~!W~ , та изготовления, условия хранения и сроки годности
0
0
азаны на

аков е п о

i\

с,,.

Декларация о со в ст ~ ействитель
..

l

~

6

ttIOeф Маркет11
М. П.

,

~.

1

~
!

аты регистрации по 02 06 2023
, .
включительно
Ашин Сергей Валерьевич

~aw-----~(fc!Ф;-i,Иi°i.01,-;:зa::JIB::IIТeJIJI:=!-)=::::.::..._______

Регистрацио ый номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA0l.B.46389/20

Дата регистр цин декларации о соответствии: 03.06.2020

