
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель  Товарищество с ограниченной ответственностью "Цин-Каз"
Резидент РК Свидетельство К» 23007-191 О-ТОО (ИУ) от 18.04.2006 года Месго нахождения: 050052, город Алматы, микрорайон 
Мамыр, улица Спортивная, дом 1/4. Фактический адрес: 050052, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Спортивная дом 1/4. 
Телефон/факс: 8 (727) 293 18 50, 293 61 50, e-mail: tsinkaz@itte.kz

в лице Управляющего директора Мукашевой Алмы Сабырбековны

заявляет, что Соевые соусы торговой марки "СИНКАН" в ассортименте согласно приложению (3 наименования)

Изготовитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Цин-Каз", место нахождения/фактический адрес: Республика 
Казахстан, 050052, город .Алматы, микрорайон Мамыр, улица Спортивная, дом 1/4, изготавливается по СТ ТОО 38820527-05-2015,
кодТН ВЭД ЕАЭС 2103100000, накладная от 05.01.2016 года, серийный выпуск

соответствует требованиям  Технических Регламентов Таможенного союза

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Д екларация о соответствии  п р и н ята  на основании протоколов испытаний N° 09/27-3 - 09/27-5 от 27.09.2016г.

аккредитованного СИЦ ТОО "Т-Стандарт", (рсг.ЛЪ KZ.R02.Q519 срок действия до 09,0б.2019г.), сертификата ISO 22000:2005 Кг 
15.1259.026 от 07.11.2015 года, выданного Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр", программы производственного 
контроля от 11.08.2016 года

Д ополнительная инф орм ация Срок годности продукции 12 месяцев

Условия хранения от +2°С до +25°С, влажность 56-75%. После вскрытия хранить в холодильнике

Д екларация о соответствии  д ей стви тельн а с даты  регистрации по 27.09.2019г, вклю чительно

Мукашева А.С.
подпись <\ /  инициалы, фамилия руководителя организации

(уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя
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Сведения о регистрации д ек лар ац и и  о соответствии:

Регистрационны й помер д ек лар ац и и  о соответствии ТС  Яв KZ.7500525.24.01.00257

Д ата регистрации декларац и и  о соответствии 27.09.2016 г.

mailto:tsinkaz@itte.kz


КЕДЕН ОДАГЫ 
СЭЙКЕСТ1К ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявитель  "Цин-Каз" жауапкершшп шектеул! cepiicrecTiri
Резидент РК 2006 жылы.04.18 № 23007-1910-ЖШС (ЖК) п'ркеу туралы куэлж Турган орны: 050052, Алматы каласы, Мамыр 
ыкшам ауданы, Спортивная кешеи, уй 1/4. Дерекп мекенжайы: 050052, Алматы каласы, Мамыр ыкшам ауданы, Спортивная
Kouieci уй 1/4. тел/факс: 8 (727) 293 18 50,293 61 50; e-mail: tsinkaz@itte.kz

"СИНКАН" сауда белпсшщ соя туздыктары ассортиментте косымшага сэйкес (3 атаулары). Дайындаушы: "Цин-Каз"
-лсауаыыершiлiгi шектеул! cepiKTecriri, Турган орны: Казакстан Республикасы, 050052, Алматы каласы,, Мамыр ыкшам ауданы. 
Спортивная Kemeci, уй 1/4. Дерекп мекенжайы: 050052, Алматы каласы, Мамыр ыкшам ауданы, Спортивная кешеа уй 1/4., ЖШС
СТ 38820527-05-2015 бойынша дайындалады; ЕАЭО СЭКТН коды 2103100000,2016 жьшы 01.05 жонелтпе кужаты, сериялык 
oliaipic

Кеден одагынын Техникалык регламенттер1 021/2011 КО ТР "Тагамдык ешм каушаздш туралы"; 022/2011 КО ТР "Тадбалау 
болтндеп тагамдык вшмдер".

С эйкест!к ту р ал ы  д ек лар ац и я  ЖШС "Т-Стандарт" аккредиттелген

сертификату сынак орталыгынык, (KZ.H.02.0519 Цркеу ne.Mipi 2019ж.06;09дей1н жарамды) 2016 жылы 09.27 Xs 09/27-3 - 09/27-5 
сынак хаттамалары; 2012 жылы 11.07 сертификаттау бойынша "Русский Регистр" Ассоциациясы бершген; Ха 12.1104.026 ISO 
22000:2005 сертификаты,

Баскарушы директоры Мукашева Алма Сабырбековна тулгасы нда

екендЮ н хабарлайды

тал ап тар ы н а  сэйкес

непзш де кабы лданган

Косы мш а а к п а р а гга р  ©жмшн жарамдылык Mep3iMi шешз. 

С эйкестж  туралы  д ек лар ац и я  т^ркелген кунш ен 27.09.2019 ж. дейш  ж арам ды

аты-жен1, уйым басшысынын (оган уэюлетп тулга) 
немесе жеке кэс1гжерД1Н фамилиясы

С эйкест!к ту р а л ы  дек лар ац н ясы н  TipKey ту р ал ы  мэл!меттер

КО сэйкестж  туралы  д ек лар ац и ясы н ь щ  Ц ркеу HGMipi №  KZ.7500525.24.01.00257

С эйкестж  туралы  д ек лар ац н ясы н  TipKey куш  27.09.2016 ж.
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
Регистрационный номер декларации о соответствии ТС Лек2.7500525.24.01.00257

Перечень продукции, на которую
распространяется действие декларации о соответствии

№ ТН ВЭД ТС Наименование и Нормативно правовые акты,
обозначение продукции в соответствии с которыми

изготовлена продукция

1 Соевый соус торговой марки "СИ Ж АН " классический (полимерная
тара 500мл);

2 Соевый соус торговой марки "СИНКАН" с чесноком и перцем .
(полимерная тара 500мл);

3 Соевый соус торговой марки "СИНКАН" слабосоленый (полимерная
тара 500мл);

СТ ТОО 38820527-05-2015 

СТ ТОО 38820527-05-2015 

СТ ТОО 38820527-05-2015

Мукашева А.С,

инициалы, фамилия руководителя организации 
(уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя



КЕДЕН ОДАЕЫ
Сэйкестж туралы декларациясыньщ

КОСЫМША
КО  сэй к естж  т у р а л ы  деклар ац и ясы н ы н  xipicey Hewipi №  KZ.7500525.24.01.00257

Сэйкестж туралы декларациясынын 
Кызмет1не таратылатын ен!мдердщт1з1м1

№ КО !ЭК ТН бн1мн!н атауы 
жене белплер!

Шыгарылган ежмдерге 
сэйкес нормативтж 
кукыктык atcrinep

1 "СИНКАН" сауда белпсшш классикалык соя соусы (полнмерд! 
ботелке 500мл);

38820527-05-2015 ЖШС СТ

2 "СИНКАН” сауда белпсшщ сарымсак жэне бу.рышпеп соя соухы 
(полимерд! бетелке 500мл);

38820527-05-2015 ЖШС СТ

3 "СИНКАН" сауда белпсшш элаз туздалган соя соусы (полимерд1 38820527-05-2015 ЖШС СТ
бетелке 500мл);


