
Российская Федерация

oTкpblToe акц ионерное общество
оФи

356826, с. Красньtй Окmябрь, ул. ПобеОьtp Буdенновскuй район, Сmавропольскuй край,

",",{il3!n?i-?f:i::bi",";,'JrЁ;Л1'!rff ;:Ду,?{,Т,i;;[!,п,,,о,
Банк СТдВропольскоЕ отдЕлЕниЕ Ni95230 пдЬ сьерьдii

1 04601 0001 0051, t</c 301 01 81 0907(12000061 5, Би к о4о7о261 5

КОММЕРЧЕ СКОЕ ПРЕЛЛОЖЕНИЕ.

Уваж:rемые коллеги!

оАО Агрофирма "Жемчужина Ставрополья" (местоположение: Ставрополь-

ский край, Буденновский район, с.Красный Октябрь, ул.Победы,9) приглашает к

сотрудничеству в области поставки виноматериiша (вино наливом) собственного

производства, розового, год урожая 2021.

!анное сырье произведено из винограда сортов: Рислинг, Алиготе, Саперави,

Сильванер, Каберне-совиньон.

СТОИМОСТЬ сырья на условиях самовывоза с учётом НДС и акциза составляет

880 (Восемьсот восемьдесят) рубlдал.

НаДеемся, что наше предложение не останеr,ся без внимания, будем рады со-

трудничать с потенциа_пьными покупателями.

С уважением,Генеральный директор
ОАО АФ <Жемчужина Ставрополья)) Л.Н. Набережная

[ебольская !.В,
+7 906 474 4499
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ДЕКЛАРАIДИЯ О СООТВI]ТСТВИИ

Заявитепь Открытое акционерное общество Агрофирма "Жемчужина Ставрополья"
место нахождениrI и адрес места осуществления деятельности:
356826, Россия, Ставропольский край, Буденновский район, село Красный Октябрь, улица Победы, 9.
огрн 102260з2226з0
Номер телефона: +78б5599 l 237. ддрес электронной почты: zs-info(@yandex.ru
в лице генерального директора Набережной Любови Николаевны
заявляет, что Вино нtlливом (виноматериал) сухое розовое (объемная доля этилового спирта 7,5-18,0%)
Изготовитель Открытое акционерное общество Агрофирма "Жемчужина Ставрополья"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
З56826, Россия, Ставропольский край, Буденновский район, село Красный Октябрь, улица Победы, 9.

,Щокумент, в соответствии с которым изготовлена продукция:
"Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия", ГОСТ 320З0-20l3
Код ТН ВЭД ЕАЭС 2204301000
Серийный выrryск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 02l/20ll),
Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукtlия в части ее маркировки" (ТР ТС 022l20ll),
Технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029 12012)

flекларация о соответствип принята на основании
Заявления о безопасности продукции при её использовании в соответствии с целевым назначением, о принятии
мер по обеспеченшо соответствия lrродукции и производства требованиям ТР ТС 02|/201 l, ТР ТС 022l20|l,
ТР ТС 029120|2, протокола испытаний N 3379-П от 2|,|2,202lг. Испытательного центра Федера.пьного
бюджетного }п{реждения "государственный регионtlльный центр стандартизации, метрологии и испытаний в

Ставропольском крае, Ресгryблике Инryшетия и Карачаево-Черкесской Республике", уникальIшй номер записи
об аккредитации в реесте АЛ ФСА Jф RА.RU.2lПМЗ8, протокола испытаний Nч 337911-П от21.12,202lг.
Испытательного центра Федерального бюджетного у{реждения "Государственrшй регионiшьный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае, Ресгrублике Инryшетия и Карачаево-
Черкесской Ресгryблике".
Схема декJIарирования соответствия 3д.

.Щополнительная информация
ГОСТ З2030-20 l3 "Вина столовые и виноматериalлы столовые. Общие техншIеские условия".
Вино наливом (виноматериал) сухое розовое хранJIт в дубовой таре и резервуарах, в вентилируемых,
не имеющшх lrocтopoнHlo( запахов помещенItях лlли на открытых площадках. Резервуары должны быть
эммированными или из нержавеющей стапи, разрешенной в установленном порядке дIя контакта с про.ryктом
данного вида. ,Щогryскается хранить вино нilливом (виноматериаlr) сухое розовое в резервуарах с другими
защитными покрытиями или изготовленных из других материalлов, рiврешенных дIя контакта с продуктом

данного вида. Срок годности не ограншlен при соблюдении условий хранения.
Кол ОКПЩl |1,02.12,2||

Щ,екларация о соответствии действительна с даты регистрациu по 27.01.2024
ьно ,,

м.п. Набережная JIюбовь Николаевна
(Ф.И.О. заявrrгсля)

номер декларации о соOтветствии:
U д-RU.рА03.в.9 667 2 l 2|
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.Д,ата регистрации деклараци и о соответсlгвплl: 28.12.202l
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