СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАТ No: C855137EU-03.2017
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ No: CU 855137
Область внимания:
Органические методы производства
Органическая продукция ЕС
Выдано:

EgeSun GmbH
Ойтен, ГЕРМАНИЯ
Проект в: КЫРГЫЗСТАН
Стандарт:
Производственные стандарты и положения Союза по производственной сертификации (ЕС) № 834/2007 и Положение
(EC) № 889/2008 об органическом производстве сельскохозяйственной продукции и указания в отношении
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, включая внесение поправок в нормативные акты и правила
проверки (CU).

Действителен до: 01 января 2019 г.
Союз по производственной сертификации заявляет, что он проинспектировал предприятие (я) и / или продукт (ы) вышеупомянутого
клиента и установил, что они соответствуют стандартам, упомянутым выше.
Этот сертификат охватывает предприятие (я) и / или продукт (ы), как указано в удостоверенном приложении к этому сертификат. Этот
документ был выдан на основании статьи 29 (1) Регламента (ЕС) № 834/2007 и Регламента (ЕС) № 889/2008. Заявленный производитель
подверг свою деятельность проверке, в ходе которой было выявлено, что она отвечает требованиям, изложенным в указанных
Положениях.
Маркировка продукции должна содержать код CUC CB.
Этот сертификат действует до дальнейшего уведомления, при условии, что деятельность вышеупомянутого клиента продолжает
удовлетворять условиям, изложенным в клиентском договоре с органом по сертификации. Основываясь на ежегодных проверках,
проводимых Органом по сертификации, этот сертификат обновляется и сохраняется в силе.

KG-BIO-149
Дата сертификации:
20 октября 2017
Дата последней проверки: 02 сентября 2017
Место и дата выдачи:
Зволле, 20 октября 2017

Заявлено:
От имени управляющего
директора
Мр. Д. Жалай
Лицо, ответственное за
сертификацию
Союз по производственной
сертификации
Меойвенлаан 4-6
8011 БЦ ЗВОЛЛЕ Нидерланды
http://www.controlunion.com
тел.: +31(0)38-4260100

Приложение к СЕРТИФИКАТУ No: C855137EU-03.2017
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ No: CU 855137
Органические методы производства
Органическая продукция ЕС

EgeSun GmbH
Ан дер аутобан 28
28876 Ойтен
ГЕРМАНИЯ
Торговое наименование: Sun Planet Organic Kyrgyzstan
Настоящий сертификат охватывает следующий ПРОДУКТ (Ы), которые соответствуют критериям Правил (EEC) №
834/2007 и 889/2008, включая поправки к правилам, которые применимы к указанному ниже статусу:
Органическая продукция

Номер
продукта

Название продукта

P 008218

Сливы

однокомпонентный

PRC 082837

P 071802

Чернослив

однокомпонентный

PRC 082837

Р 051402

Орех

однокомпонентный

PRC 082837

Одно (мульти) компонетный

Предприятие (я) обработки

* происходит параллельное производство этого продукта
** органический:
в соответствии с Положением 834/2007 и 889/2008 и Положения по проверке Органа по сертификации.
*** в обращении:
в соответствии со статьей 62 Положения (EEC) No. 889/2008.
Данный сертификат охватывает следующую ПРОДУКЦИЮ / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ которые
соответствуют критериям Правил (EEC) № 834/2007 и 889/2008, включая поправки к правилам, которые применимы к
указанному ниже статусу:
Группы мелких фермеров
Номер
предприят
ия
PRD
082703

Название
предприятия
Sun Planet Organic
LLC (Кыргызстан)
Aksy Bio
Cooperative

Справочный
номер
предприятия

Органический **
га
фермеры
2,018.67
22.00

В обращении ***
га
фермеры
0.00
00.00

2,018.67

0.00

22

0

Продукция
Сливы, орех

Приложение к СЕРТИФИКАТУ No: C855137EU-03.2017
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ No: CU 855137
Органические методы производства
Органическая продукция ЕС
Данный сертификат, указанный в лицензионном договоре в качестве сертификата сферы деятельности, охватывает
следующие ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОЦЕССЫ, которые соответствуют критериям (EEC) № 834/2007 и
889/2008, включая поправки к правилам, которые применимы к нижеуказанной категории продуктов:
Производственные предприятия
Номер
Название
предприятия
предприятия

PRC 082837

Farmer Organic
Gardens
LLC
(ООО)

Справочный
номер
предприятия

Адрес

Процессы

КЫРГЫЗСТАН,
Джалал-Абадская
обл.,
Сузакский
район, село Ырыс

Управление,
очистка,
измельчение,
сушка,
экспорт,
упаковка,
вытаскивание
косточек,
отбор,
обработка паром

Данный сертификат, включая приложение, остается собственностью Союза по производственной сертификации и
может быть отозван в случае прекращения действия, упомянутого в лицензионном договоре, или в случае
возникновения изменений или отклонений от вышеупомянутых данных. Лицензируемое лицо обязано
незамедлительно информировать Союз по производственной сертификации о любых изменениях
вышеупомянутых данных. Действителен только оригинальный и подписанный сертификат.

Дата сертификации:
20 октября 2017

Удостоверено

Место и дата выдачи:
Зволле, 20 октября 2017

От имени управляющего директора
Мр. Д. Жалай
Лицо, ответственное за сертификацию

Данный сертификат не может использоваться как гарантийный сертификат на поставляемую продукцию!

