Дата аудита:
Дата следующего аудита от:

22 сентября 2021 г.
20.07.2022 - 28.09.2022
(Объявленная оценка) или
25.05.2022 - 28.09.2022
(Необъявленная оценка)

Номер сертификата:
Дата последнего аудита,
проведенного без
предварительного
уведомления:

10399424

Текущий сертификат:
Сертификат дeйcтвитeлeн дo:

11 октября 2021 г.
8 ноября 2022 г.

N/A

Сертификат Соответствия
Настоящим орган сертификации

LRQA France SAS
Являясь аккредитованным сертификационным органом по ISO / IEC 17065 для IFS сертификации и, имея подписанное соглашение с IFS
Management GmbH, подтверждает, что деятельность / услуги

PROFIL EXPORT
24 rue du Claret, ZI Montbertrand, 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX, Франция
GLN: 3017002935107
Номер ветеринарного соглашения: FR 38 085 003 CE
COID: 15111
соответствует требованиям, изложенным в:

IFS Food Version 7, October 2020 и в других сопутствующих норамативных документах
на Higher уровне
с результатом 96.21%
Номер одобрения: 00032846
Область применения сертификации:
Производство, разделка и вакуумная упаковка в лотки и навалкой свежей и замороженной конины, гусиных потрохов.
Дополнительная информация:
Компания имеет собственную логистическую деятельность, которая не сертифицирована в соответствии с признанной GFSI схемой.
Область применения продукта: 1. Красное и белое мясо, птица и мясные продукты
Категория технологических процессов: D, E, F

Daniel Oliva Marcilio de Souza
Area Operations Manager - South Europe
Издан: LRQA France SAS
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