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FОR HALAL STANDARDIZЛTION
AND CERTIF,ICATION

СОВЕТ МУФТИЕВ РОССИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР

СТАНДАРТИЗАЦИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ (ХАЛЯЛЬ)

Приложение Лl! 1

к Сертификату NЬ 033-МЩСиС
от 01 февраля 202| r.
по 31 января 2022 г.

Г[ереч ен ь сертиф и ци ]рова н н oii п род},кц pl и (<Х:алял b))l

выIIускаемоЙ ООО (РУС_ДГРО-САlРАТОВ>
л}
п\п Наименование про,ц]|.кцIIи:

1. Маргарин тверлый <Щелрое лето) Сливочный вкус MaccoBtul доляжира72Yо
7 Маргарин твердый <Щедрое лето>) !омашнлtй массоваr{;1сrля ж:ира бOlZо

3. Маргарин твердый <Щедрое лето> Сливочный вкус MaccoBrul доляжира72О/о
4. Маргарин твердый <Щедрое JIето)) flомашнлtй массовая 2цсlля ж:ира б09lо

э. Маргарин твердый <<Щедрое лето)) Шоколадный вкус MaccoBarl доля жира 59Оlо

б. Спред растительно-жировой кЩедрое лето)) со вкусOм кураги. Массовая доля жира 59оlо

7. Спред растительЕо-жировой <Щелрое лето)) со вкусом гФвядины и специй. Массовая доля
жира 60%

8. Спред растительЕо-жировой кЩедрое лето)) со вкусом грибов в сметане. Маqсовая доля
жира б0%

9. Спрел растительно-жировой оЩедрое лето) Шоколадно-ореховый вкус. Массовая доля
жпра59Yо

10. Маргарин твердый <Щедрое лето)) Молочный вкус п4accc)Biarl д()ля жира 82Yо

11. Маргаllин твердый <Готовим дом,a>) С;rивочный масс:овая ;1оля жира 51%

12. Маргарин твердый <<Готовим домia>) Щомашний массOваJI доля ;кира б00%

13. Спред растителыIо-жировой <<Мечта Хозяйки>. Масс:ова-яt,цоJIя жира 82,5О/о

14. Спред растительно-жировой <<Me.rTa Хозяйки>>. Массовая доля общего жира 72,5Уо

l5. Маргарин твердый <<Мечта хозяйки>> Сливочный вкус MaccoBml доля жпра72Yо
16. Маргарин твердый <Саратовский>> для слоён,огсl теста

1,7. Маргарин твердый <<Саратовский>> Сливочнt,Iй apoNla,T дл.п слоёного теста

18. Маргарин твердый <<Сараговскийl> Слойка дJIя 21омztшrlей выпеlLIки

19. Маргаllин тверлый <Сара,говск ий> С.цойка
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20. Маргарин твердый (Щедрое лето)) для слоёного теста

2l. Спред растительно-жировой (Россиянкa>) классический вкус. MaccoBtul доJuI общего жира
72,5Уо

7)

2з. Спред растительЕо-жировоЙ <<Росlсиянкa>) шокодадный вкус. Массовая доляжира 59О/о

24. Маргарин твердый <Жар-ПечкD) для выпечки. Массовая доля общего жира б0%

25. Маргарин твердый кЖар-Почкa>) сливочный. Массовая доля общего жира б0%

26. Маргарин тверлый <Чудесница) универсальный. Массовая до.пя общего жира 55Оlо

27. Маргарин твердыЙ <<Чудесницa>) 0ливочный. Масссlвая д()JIя общего жира4О(|/о

28. Жир специмьного Еtвначения кулинарный <<Фритюрный>. Массовая доJuI общего жира
99,'7Уо

29. Маргарин твердый <Саратовский,Щоматпний>>. Массовм доля общего жира 60% ;].

30. Маргарин твердый <Саратовский со Сливочньrм вкусом и ароматом>>. Массовчtя доля
общего ц<ира б0%

31. МаРгарин твердый кСаратовский Сливочный вкус и ароN{ат)>. Массовая доля жира бOО%

з2. Масло подсолнечное
кЩедрое лето))

рафинированное дезодорированн()е вымороженное первого сорта

33. МаСЛО поДсолнечное рафинированное дезодорированнOе выморожеЕное первого сорта
<<Маславо>

34. масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное высшего л
первого сорта <Россиянка>

35. Масло подсолнечное с добавлениэм мЕIсл€t о"цивковlэго BI]NEFITTO
зб. Маргарин <<Столовый с Молочным вкусом и ароматом> 82%

l

3,7. Маргаlэин <<Столовый !омашн ий>>, 60О/о

38. Маргарин <<Столtlвый !омашн giау,.,, 6 5Yо

39. Маргаlrин <<Сr,олсlвый Особый>,,,, 5 5О/о

40. Маргаllин <<Столовый Особый с Nz[олочным вкусом и аро]vlатом>>,82О^

4l. Маргарин <<Столовый Особый с Молочным вкусом и аро]иатом>>,82О/о

42. Маргарин твердый <<Столовый особый с Молочным вкусом и ароматом), марка мт, 82%

43. Маргарин <<Столовый Универса_шьный>, 75 0/о

44. Маргарин <<Столовый Особый с Молочньrм вкусом и ароматом>>,82ОА

,l5. Маргаllин <<Столсrвый с МолочныLI вкусом и ароматом>, il.}o/o

16. Маргарин <<Столовый с МолочныIуI вкусом и ароматом>, l32olo

47. Маргаllин твердый <Столовый Щля выпечки>>, 82О/о

48. Маргаllин <Столовый Особый>>, 4:5Yо

49. Маргарин <<Столовый Особый с Молочньrм вкусом и аро}у[атом)), 80ОZ

50. Маргарин <Столовый Особый с Молочным вкусом и ар(iцатоЙ;, 80%

Генеральный директор
ООО (<МЦ,СиС <<Халяль>>
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51. Мар гарин << С тол о вый У н и вер с atл,Hblil>>, 7 2О/о

52. Маргарин <<Столовый Особый>>, 40О/о

53. Маргарин <Столовый с Молочным вкусом и ароматом), 82%

54. Маргарин <<Столовый особый>, 9'.ZYo

ээ. Маргарин <<Столовый мя Выпечrи>>, 82О^

5б. Маргарин твердый <<Столовый с Молочным вкусом и ароматом>, 820lо

57. Маргарин твердый <Food Ехреrt> /{омашний б()%

58. Маргарин твердый <FoodЕxpelt> У'ниверсалы,tь,Iй, 82%,

59. Спрел <СолПро>> растительно-жи ровой, 7 2,5o/,a

б0. Спред <СолПро> растительно-жировой, 82ОА

б1. Маргарин <<СолПро>> для слоеных изделий ,'70o/,a

62. Маргарин <СолПро> дjul слоеных изделий, 707Ь

б3. Марга;рин кСолПро> дJuI песочнь]х изделий, 82О^

64. Марга;рин <С олПро> дJuI песочFIь] х издели й, 82О^

о5. Маргарин <СолПро> дJuI песочных изделий,82Оh

бб. Маргарин твердый <Сол[Iро> l{ля песочных и:}llели й, 829/о

6,7. Маргаlэин твердый <Сол[Iро> для песочных издtелий,829Ъ

б8. Маргаlэин <СолПро> для слоеных изделий, 82'И,,

б9. Маргаlэин <СолПро> для слоеных изделий ,82'Иl

70. Маргарин <Со;lПро>> для слоен ых изделий, 82|Иl

,ll. Маргаllин <СолПро> дJIя слоен ых изделий, 82|Иl

72. Маргарин <СолПро> для слоеных изделий,75(И,

73. Маргарин <СолПро> для слоеных изделий,82ОА,

74. Маргаllин кСолПро>> для слоеных изделий, 82О/а

75. Маргаllин <СолПро> для слоеных изделий ,7 5(.'/о

76. Маргарин твердый кSоlРrо Palm Oil Frее> дJIя слоWых пзделий,82О/о

\\

Генеральный директор
ооо <МЦСиС <<Халяль>>
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,77. Маргарин к С олПро > для сл оены х:. из де лий, 82О/Ь

78. Маргарин кСолПро> дJuI слоеных изделий, 820й

79. Маргарин кСолГIро>> для слое[Iыr: изделий, 80?'о

80. Маргарин <СолГIро> для слоеных изделий, 8096

81. Маргарин кСолГ[ро> для слоеныr: изделий ,70Оh

82. Маргарин кСолГIро> для слоены:: изделий,60Оh

83. Маргарин твердый <СолПро> для слоеных изделий, 7 0Yо

84. Маргарин твердый <СолIlро> для: слоеных изiцtэлий,75О/о

85. Маргарин твердый <СолПро> для:слоеных изделий, 75Оlо

8б. Маргарин <СолПро> для кремо в, 84О/о

87. Маргарин твердый <СолIlро>,цля кремов, 849/о

88. Жир специального назначения <СолПро> Шор:генинг для вып()Ltки, 99,]ОА

89. Жир специального назначения <СолПро> Шор:генинг для конд;итерских издели й, 99,7 О/о

90. КомплtекснаJI пиIцевая добавка <fIаста <Солllрrэ> для сбивания>>

91. Компл:ексная пиIцевая добавка <[IacTa <Солllро> бисквитная>>

92. Маргарин <<Столовый с Молочным вкусом и ароматом>> 8|LYо

93. Маргарин <Grand Таrt> для песочных изделий,82Оll

94. Маргарин <Grand Сrеаm> для кремов,84О/о

95. Маргарин Столовый <Grand Cake>, 82%

96. Маргарин для слоеных изделий <Grand Croissarrt>, 829'о

97. Мыло туалетное твердое ТМ }'ЗС|Р Узор Баrrн,ое традиционно€)

98. Мыло туагIетное твердое ТМ }'ЗСtР Узор XBoiiгroe

99. Мыло туалетное твердое .Щетское
\

ГенеральнIый директор
ооо <МЦ,СиС <<Халяль>>
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100. Жир спечи€uIьного назначения <СолПро)) шортенинг длJI слоеных изделий, 99,7ОА

101. Стеарин пальмовый рафинированный дезодорированныlй отбеленный

102. Масло пальмовое рафинированное отбеленное дезодорированное

103. маслс, паJIьмовое переэтерифицированное рафинированнOе дезодорированное

104. Mac;rc, рапсовое рафинированIIое дезодориров€tнное

105. Маслс, паJIьмовое рафинироваI{ное дезодорирован}Iое

106. Замен.ите.тlь молочного жира <Co.rIIpo>, 9 9,7 О/о

107. Заменитель масла какао нетемперируемый нелауриново]:о типа <СолПро> 99,9Уо

108. Жир кондитерский <СолПро>, 99,'7О/о

109. Жир специilльного назначения <Сол[Iро)) кондитерский д.пя нсLчинок, 99,7О^

110. Жир специального назЕачения кСолПро) кондитерск:ий для шоколадных изделий и
конфет,99,7О/о

111. Пальмовый олеин <<Солпро>>, 99,1 О/,|а

ll2. Жир специаJIьного нiLзначения <СолПро> универсальныii, 99,7Оh

113. Жир специаJ,Iьного назначения <СолГlро) кулинарrlый "<Dритбlрный", 99,7Уо

1 14. Масло растительное - смесь кСолПро>,99,9О/о

115. Масло растительное - смесь <СолПро> РrоfiFrу, 99,9О^

l

11б. Масло пальмоядровое отбеленное l{езодорированное

||7. Масло поllсолнечное рафинирован]{ое дезодорIIрованное <<СолГ[ро> д.пя фри:гюра

Генеральный директор
ооо <МЦСиС <<Халяль>>
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