СЕРТИФИКАТ
соответствия системы менеджмента требованиям
схeмы сертификации систем пищевой безопасности
(FSSC) 22000
Сертификация систем менеджмента пищевой безопасности включает в себя
ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 и дополнительные требования по FSSC 22000

В соответствии с правилами сертификации
выполнение требований стандарта в организации

подтверждено

СП ООО «BERAD AGRO»
Республика Узбекистан, Ташкентская область,
Янгиюльский район, Эски-Ковунчи,
Бунёдкор МФЙ, улица Зиё, 2А
в области:
Производство сушеных овощей (сушеный перец сладкий (паприка), сушеный
укроп, сушеная капуста, сушеные томаты, сушеные цуккини, сушеная тыква,
сушеная свекла и сушеный лук порей)
Категория CIV (ISO/TS 22003:2013)
Данный сертификат выдается на основе требований схeмы сертификации FSSC 22000, версия 3 от 10 апреля
2013 г. Система сертификации состоит из ежегодного аудита системы менеджмента безопасности пищевых
продуктов и ежегодной верификации элементов PRP, а также дополнительных требований и требований
ISO / TS 22002-1.

Регистрационный
TIC 15 160 17081
номер сертификата:
Отчет по аудиту №:

Действителен до: 2020-10-18
Действителен с: 2017-10-19

3330 2JJL G0

Первичная сертификация:

2017-10-19

Сертификация проведена в соответствии с процедурой аудитирования и сертификации TIC и
предусматривает проведение регулярных наблюдательных аудитов. Данный сертификат действителен
только вместе с сертификатом № 15 100 128178.

Орган по сертификации
систем и персонала
TÜV Thüringen e.V.
Йена, 2018-06-01

На официальных сертификатах
голограммы.
Срок действия сертификата может быть проверен на Интернет-странице www.tuev-thueringen.de
Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V.  Ernst-Ruska-Ring 6  D-07745 Jena   +49 3641 399740   zertifizierung@tuev-thueringen.de

СЕРТИФИКАТ
соответствия системы менеджмента
требованиям стандарта ISO 22000:2005
В соответствии с правилами сертификации
выполнение требований стандарта в организации

подтверждено

ООО «BERAD-AGRO»
Республика Узбекистан, Ташкентская область,
Паркентский район, село Каракалпак, посёлок Ёшлик
в области:

Производство сушеного винограда
Регистрационный
TIC 15 154 17225
номер сертификата:
Отчет по аудиту №:

Действителен до: 2020-11-29
Действителен с: 2017-11-30

3330 2VK4 А0

Сертификация проведена в соответствии с процедурой аудитирования и сертификации TIC и
предусматривает проведение регулярных наблюдательных аудитов.

Йена, 2017-11-30
Орган по сертификации
систем и персонала
TÜV Thüringen e.V.

На официальных сертификатах
голограммы.

Срок действия сертификата может быть проверен на Интернет-странице www.tuev-thueringen.de
Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V.  Ernst-Ruska-Ring 6  D-07745 Jena   +49 3641 399740   zertifizierung@tuev-thueringen.de

