
Пвформtц!я об оmовшпускЕых п роrппчпыхцсfflr ьво rпtчпмь[ продуФs оtrпв!я ! tвтомобшьяое
тошяво вмупlцппмьвом обр8оваЕшU ПрпморскФЛпrрскоЙ рrfiоU яr20 с€пт!бря 2017 год,

И о rамсстиlеля главы МО llриtlорсло_,\хтфскяй раirол

исполнцrель Iсlепикова светлана Анато]lьсвна
телсфон (код ло крао, яомсррабочий. coтoвbni) 86llЗ,]_08_10

ЛрвOффь ф аdрвс Ф. лачфl ЬёпПп@dсak sпо.lаLrч,. позднее l2,oo по срел.п (Фравru ф пфо.Ьону (s6' 262Зls6)

Ilдпмеповдпв€ повзfýlп
Цепы я! фrсов!ппую яродукцuю (мOлочЕ}ю продукцrю! мrсqо picr шшьяое, сr!rп-

лссок! qайl крупы, Bcpмrtmotb) gtсд/ст псрс.ч,т!ть !! рдtвес.умrs!ый s

в полхrтиtrеяоюм п*ете, оуб зr IJ
I |r(чо.2,J%хлряости пiсlсрtrrовfiвое в kароtrtrол паkете{rerра.бриi. пюЕпаk, rJo Lxx !

п пъевm ],2 9]о хирпостя пастериФ м tr нос J юрmяяом m кс Iе (тетра_б ри k, пюр п rк, элопа F

в полts]тtsлеtrозом лfiеrе, Dуб I lH,

в пол,пленоDом лаreте, ру6, т 500f

]а политпт буъ]лqечkосъю l f,
сто]озыс l кlrеrорпл.рчб ra |лссятоk

!оролспля лерtr]iелrннg 1Jшмопсма, камбма.lNсiа. хеk, сай!э, п)тJссr,, мияпй), р\б за lK.

цс ь,,рrП. rr lT, PorHп{,,lc- р]r, rr l
Бэfflrп Ь_95 (пре ,ум) (оптOьые фны ], rr,rOr,,чпьtr р!-r. ri l

тOплх во lonec с фд9р@нлем серы не более 0,05 % (iOмг/кг)

топлвФ ,!йпсс с фдер@пем Фрь, яе болёе 0р5 % (500мг/кг)

Мшою сы!.ý мýтафое у ФьхlmмропропзщиrФей .рrя прцпряятпям{ мфочяой
проиышленяоФ мо, ру6. бв НДС ta lФ

М,Н, Герман



ИвФормдц,я об оmовмпускЕых t розппчпьш цепах {, отд.rьпые вЕлы соцпальпо зпдч!foь[ продуmоs поп[оя Е ,вmмобuьвос
тоцхво вмуплцЕпмьвом обрtзовiЕоЕ Прпморс*GАпtрскsП райоп пд20 с.лтября 2017mд.

И о ]аместптсiя гiiвы МО При{орсkо Ахrарский район

исlюл!итель кJе!илова сDетлана Аватоlьевла
tпефоп (ход по крiю. помер рабочий, со,овь,й) 86ll]_J-08-I0

ПреМпё.лmь ф афес эл. пачпы Ьф2iп@dсLkfrsпоlЬLlч не поздне. i2,oo .о срёлам (фрвф по пёлофону (вбо 262зls6)

Цшмеповдпле покдзtтФя
Цфы аа фiсовацпую лролукц[Ф (веrо{fltю продукц!ю, масло р*и trlчtьпое, с!!rр"

пссоц !!ilt кру!ы, всрмrшаь) оlсlц/ст псрфч!тlrьяа р!зеса уФз.бtrый s

в лол,]тиrеRовом пахете. рVб ra lf,

mъе,ф 3.2% прноm пафрюоФ,ое D юрюsно" ш; (тФра{D,", .юрпд, ,]ф

ь полиэтшеновом паkФ. оYб заlгг

з! лопитвт бYтыл-е!юстью t J
стOовые I к.tюрил. рф ]а l дфяmх
столфыо 2 каЕФDrп. Dф за l десятох

шбr морохеная н.пФпс,аtrная (лпмонема, камбца треска,lск, c.ii!a, п}п.су, м|нтай), p!-ii ]а lN,

байховый п]истоюй), рtб ri riJ

(оптOLL,.п.пь, |]б, ], rT
Б4]вн Аи_95 (Пр.rпум) (о,товые цсньl п rT. ф}ш!,,,,. р)l1,ъ ll]

топляв0 joпЕo с фдсрж емФрынсбфее 0,05 % (500Mr/ш)

топляФ rпяясс 0 фдервяпем фры {е болео 0,05 .Z (fiOмr/*r)

Мфош сцФэ, uкуп..моё у Фьхmвrропровrфдптuей крiя прqпрхятgяяя мФочtrой
iромыплеп,оп мо. ру6. без пjlс m lкг


