Перевод сертификата RU22/00000013
Система менеджмента безопасности пищевой продукции

Общество с ограниченной
ответственностью «Первая
Картонажная Фабрика»
238050, Российская Федерация, Калининградская область, г. Гусев, ул. Индустриальная, д. 5

была оценена и сертифицирована как отвечающая требованиям

Food Safety System Certification FSSC 22000
Certification scheme for food safety management systems consisting of the following elements:
ISO 22000:2018, ISO/TS22002-4:2013 and Additional FSSC 22000 requirements (version 5.1).
Настоящий сертификат применяется для области
Производство (гофрирование бумаги, склеивание, резка, складывание)
гофрированного картона в качестве упаковочного материала для использования в
пищевой промышленности.
Производство (резка, складывание, склеивание, нанесение печати) упаковки из
гофрированного картона для использования в пищевой промышленности.
Производство (формование, прессование, сушка, нанесение печати) литой бумажной
тары для использования в пищевой промышленности
Группа пищевых продуктов I - Производство упаковки и упаковочных материалов для
пищевых продуктов
Настоящий сертификат действует с 15 августа 2022 по 14 августа 2025 и действует при
удовлетворительном прохождении инспекционных аудитов.
Дата принятия решения о сертификации 11 августа 2022
Дата выпуска сертификата: 12 августа 2022
Выпуск 1. Сертифицирована с 14 августа 2019
Организация сертифицирована с 14 августа 2019
и впервые сертифицированная в SGS 15 августа 2022.
Утверждено

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com

Официальной и действительной считается версия настоящего сертификата на английском языке.
Действительность настоящего сертификата можно проверить в базе данных сертифицированных организаций FSSC
22000, доступной по ссылке www.fssc22000.com.

Настоящий документ является подлинным электронным сертификатом для использования только
в деловых целях Клиента. Печатная версия электронного сертификата разрешена и будет
рассматриваться как копия. Данный документ выдается Компании в соответствии с Общими
условиями оказания услуг по сертификации SGS, доступными на странице Terms and Conditions |
SGS. Обращаем внимание на содержащиеся в нем положения об ограничении ответственности,
возмещении убытков и юрисдикции. Настоящий документ защищен авторским правом, и любое
несанкционированное изменение, подделка или фальсификация содержания или внешнего вида
данного документа является незаконным.
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