Сертификат СН17/0265
Система Менеджмента

ОсОО «Детективное и охранное
агентство Шумкар»
Кыргызская Республика, Ысык-Атинский район,
с. Красная речка, ул. Ленина
Была оценена и сертифицирована, как отвечающая требованиям

FOOD SAFETY SYSTEM
CERTIFICATION 22000
Food Safety System Certification scheme for food safety systems including
ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1 and additional FSSC 22000 requirements
Для следующих видов деятельности (область применения)

Производство концентрированной томат пасты в асептических
мешках.
Пищевой сектор: СИ Обработка скоропортящихся продуктов
растительного происхождения,
CIV Обработка продуктов, устойчивых к воздействиям окружающей
среды.
Сертификат выдан в соответствие со схемой сертификации FSSC 22000 версия 3.2, опубликованной
26 февраля 2015 г. Схема сертификации предусматривает проведение 1 раз в год или 1 раз в полгода
аудита системы менеджмента безопасности пищевых продуктов и верификации элементов ППУ в
соответствие с IS0/TS 22002-1.

Настоящий сертификат действителен с 1 марта 2017 г. по 28 февраля 2020 г.
и действует при удовлетворительном прохождении инспекционных аудитов.
Срок ресертификации до 26 декабря 2019 г.
Выпуск 1. Сертифицировано с марта 2017.
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слуг по Сертификации» (www.sgs.com/terms_and_conditions.htm).
на условия об ограничении и освобождении от ответственности и юрисдикции,
одлинность
данного
документа
можно
проверить
на
сайте
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Любые несанкционированные изменения,
подделка, фальсификация, копирование содержания или оформления данного
документа являются незаконными, а нарушители могут подвергнуться преследованию в
установленном законом пооялке

*

r j FSSC 22000

“Detective and Security Agency
Shumkar” LLC
Lenina st., Krasnaya Rechka v., Ysyk-Ata region, Kyrgyz Republic
has been assessed and complies as meeting the requirements of

FOOD SAFETY SYSTEM
CERTIFICATION 22000
Food Safety System Certification scheme for food safety systems including
ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1 and additional FSSC 22000 requirements
This certificate is applicable for

Production of concentrated tomato paste in aseptic bags
Food Categories: Cll Processing of perishable plant products
CIV Processing of ambient stable products
This certificate is provided on the base of the FSSC 22000 certification scheme, version 3.2, published on 26
February 2015. The certification system consists of a minimum annual audit of the food safety management
systems and a minimum annual verification of the PRP elements as included
in the scheme and the ISO/TS 22002-1.

This certificate is valid from 1 March 2017 until 28 February 2020
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits
Recertification audit due before 26 December 2019
Issue 1. Certified since March 2017
Authorised by
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