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   УКРАИНСКИЙ КОМИТЕТ ПО КАШРУТУ 

 
 

                                          Анкета производителя 
 
Здравствуйте.  
Обратите внимание, что вся информация, предоставленная Вами компании UK,  
будет использоваться строго конфиденциально. 
 
Важно! 
Не заполнять анкету в распечатанном виде.  Данные из анкеты будут копироваться в договор. 
 
Информация о предприятии 

Полное название на украинском (или русском) языке и реквизиты:  
 

_______________________________________________________, Р/С_________________ 
в АТ________________________________, МФО__________________, НДС_________________ 
                                                                         ЕГРПОУ________________, ИНН________________ 
 
Почтовый адрес на украинском (или русском) языке:  
__________________________________________________________________________ 
 
Адрес/а мощностей производства (и их название/я, если отлично/ы от названия компании) на 
украинском (или русском) языке: 

 

1. ________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________ 

 
Руководитель/Лицо, подписывающее договоры от имени предприятия:  
 
Фамилия                                 Имя ______________________ Отчество _____________________ 
 
Должность ___________________   на основании ____________________ 
 
Контактное лицо по организационным вопросам: 
 
Фамилия ____________________________ Имя ________________________ 
 
Должность _________________Телефон ______________ E-Mail _________________________ 
 

Контактное лицо по вопросам технологии и производства: 
 
Фамилия _________________________ Имя ________________________ 
 
Должность _________________Телефон ______________ E-Mail _________________________ 
 

Имеете/имели сертификаты кошерности на Вашу продукцию? (сертификаты приложите к брифу) 
Если да, пожалуйста, укажите продукт, организацию, выдавшую сертификат, и год сертификации. 
_______________________________________   ____________________________   ____________ 
 
Вставите ссылку расположения предприятия в Google Maps:        укоротить ссылку https://goo.gl/ 
http: __________________________________________________________ 
 
На каких языках требуется выдать Свидетельство? [English, Русский, Украинский] 
_______________________________________________________________ 

http://kosher.org.ua
https://goo.gl/
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Информация о продукции 
 

1) Перечень продукции, на которую требуется выдать свидетельство о кошерности (на 
украинском (или русском) и английском) с указанием торговых марок (если есть) и 
видов и размеров упаковки. 

ТМ «_________________________» 
Наименование Фасовка, кг Упаковка 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
2) Состав продукции, на которую требуется выдать свидетельство о кошерности согласно 

таблице  
Таблица №1 

      Название изделия Торговая марка 
(если есть) 

Состав (включая вспомогательное сырье, которое не 
обязательно указывать на этикетке) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
3) Производятся на одном заводе, или на разных заводах производится одноименная 

продукция? ___________________________ 
4) Что еще производится на той же линии и оборудовании, где производится продукция, на 

которую требуется выдать свидетельство о кошерности? ___________________________ 



 ד"בס
   УКРАИНСКИЙ КОМИТЕТ ПО КАШРУТУ 

 
 
   Перечень ингредиентов и вспомогательных веществ (включая вспомогательное сырье, которое 
не обязательно указывать на этикетке), используемых в изделиях из пп.1 и 4  
Таблица №2 
 
Название ингредиента, 
указанное на упаковке, 

включая код (если 
есть) 

Торговая марка 
(если есть) 

Производитель Используется ли в 
продукции, на 

которую требуется 
выдать свидетельство 

о кошерности? 

Кем выдан сертификат 
кошерности? (Если 

есть) 
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