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уникальньпга номер 3аписи об аккреди':ации в реестРе аккредитованнь!х пи!| пА.пш 10Ая21
оБ|!{ЁствА с огРАничЁнной отвБтствБнг|остью "стАвРопольс!(ий кРАЁвои1цЁнтР сЁРтиФикАции"
[т'|есто нахождения (адрес юридического лица) и адРес места осуществления деятель}.|ости 35б000. Россия,
(-)тавропольский край. город €таврог!оль' уг!ица 50 л:ет Б!1(€}й. дом 35/5
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}'слуги оБщЁствЁнного пит Ания
см при'!ожение на 1 листе бланк ш90003842
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гост 30369-2013 р 5
гос1'з0390-2013 рр 5. 6,
гост 30524_2013 р.6,
гост 31984-2012 р.6'
гост Р 55051-2012 р.7
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|-осударственное б:одх<етное учре)цение здравоохранения €амарской облаоти ''€анаторий "€амара''.
0!-Р|: 102260'!318673, место нахощдения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления
дея'т'ольности.357714, Россия, €тавропольский край, город (исловодск, улица Авиации/9калова, 12!45'
Ёош:ер тегефона. +70793737836 инн 2в28о27о79 Ф!{|1Ф: 46167596
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а!та оценки предприятия от 26 12 2020 ш9 0250 органа по сертификации ФФФ ''скцс"' протоколов
,]абораторнь!х исследований [ч!р 9185д, }х|э 9186,0. !ц!ч9187А от 16.10.2020г. А|1[!|-.{Ф ФБу3 ''|-{ентр гигиень!и
3[ р1А€й }1 р6тавропольоком крае в городе (исловодоке". номер записи в Реестре Аккредитованнь!х лиц.

$0й': 83

}'к(}в0р\}|'Рё.\ Б ()рга|'а 
:

*€ви 
ридова 1атьяР!а Алексеевна

н}'в|1"![{{*.'}ь{ ф&м и'' ь1,1

7!льи н' 
ч,::,::: }нР:евна

3кстперт

(с:рт'*лс[л::к(!"|. }|(| 1|р|1\'ён'ге'|'ся {|р]! с:бязате.тьноя:1 сертл*фгткацг:*:



.

Б ( )1'}

Ёс| г [1|{'| ]{}}!с}}| }|{'

\'('\\ !"[: (раоо ! ь! }

.у'(].0 \'ги ;то г|() в! )|х

()* 
г о } |] ё1|{.| | || 0 |{ {-: [ !ь| с!'| |.| !} |{ ( ) ш ]1

|' (' \ | | }| ! |(!("ь! } !| 
^[ 

) к } п|9 11'''.' |[ }| ш,

[)|.'| 1з!\|!'1{'|'!|[)\ н}1|[}.|| \с!}}с|А| (!|)}'( | |!ьд1

! пслгссп'}*!]'с, \|| ! 1'(' 1т!'!| !3:.:т)с:'гь:!,
.!{).\ ! !}!.|)'\.\с.!|.\3|о!с. [!}!!| ( съ[} | нф)!|}чац}|!|

гост 303в9_2э1з Р.5.
гост 30390-20'1 3 рр 5. 6,
гост 30524_2013 р 6,
гост 31984_2012 р 6.
гост Р 55051-2012 р,7

те х(е

\р 000 3 842

$,ог: сл.ъг|||те,1 ь}|ая
ш||ф0р'}!оц||я

сто'!0вАя
факти.сеский адрес.
357714, Россия,
€тавропояьский край,
город (исловодск, улица
Авиации19:<алова, 1 2145

доставка кулинарной
продукции по 3ака3ам
потреб}1телей-
"коом-свку[5"

]1ист 1

пРи^о)квнив

[(, с:*:рт[1ф|,| |(с!1'}' со01'ве'|'(:тЁ}}1я ]чёд Росс кш.Ая21 м1 3946

['[ерече|{" у1,'уг (ра6от}, на которь[е распростра}|яется
$е$!("тв}[е сер'г ]1ф!{кште| с00тв(^тств}:| я

}*с)А

\( \\|[!
{ра:бс гт'Б[ !

э'-) 29 2(л

{16 2 )'слуги по оБЁсп[чЁ}{ и]о
пи'гАни Ёгу1'

0сущнс |'в]1яБмь|Б по
договоРу и г\Р0|-{иЁ

\'к() ]3{).\}|'|'ё.\|э ()р [ а [!а
€виридова 1атьяна Алексеевн

од ... 1;.! .'..... " ].|}о:| .}.!|

Альина марина Андреев}!а
)кс:!тер'['


