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ООО  «Молочный  продукт»  является  основным  поставщиком
продукции,  производимой  ООО  «Ревдинский  молочный  комбинат»  (далее-
ООО  «РМК»,  имеет  отлаженную  систему  работы  с  покупателями  -
нашими партнерами. 

Поставки осуществляются в разные города Свердловской области.

ООО «РМК» специализируется на производстве молока, кисломолочной
продукции, творога.    

Главная  цель  коллектива  предприятия  –  постоянное  развитие
предприятия,  внедрение  новых  технологий  и  современного  оборудования,
выпуск   продукции стабильного качества.

Основополагающий  девиз  компании:  ООО  «РМК»  -  надежный
поставщик безопасной продукции Основными целями предприятия в области
безопасности продукции являются:

• постоянное  поддерживание  уверенности  потребителей  в
безопасности, выпускаемой пищевой продукции;

• создание  и  постоянное  совершенствование  системы  управления
безопасностью продукции на основе принципов ISO 22000:2005;

• постоянное  совершенствование  технологии  производства  и  систем
управления  предприятием  для  непрерывного  улучшения  качества  и
безопасности выпускаемой продукции.

Вся продукция, выпускаемая ООО «РМК» соответствует требованиям
Технических  регламентов  Таможенного  союза  ТР  ТС  033/2013  «О
безопасности  молока  и  молочной  продукции»,  ТР  ТС  021/2011  «О
безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в
части  ее  маркировки»,  что  подтверждается  Декларациями  на  весь
ассортимент продукции (декларации о соответствии). 

ООО «РМК» имеет действующий сертификат,  выданный компанией
SGS,  подтверждающий  соответствие  системы  менеджмента
безопасности пищевой продукции ООО «РМК» требованиям стандарта ISO
22000:2005  (сертификат   ISO   22000:2005).

http://193.107.238.121:7013/doc/iso_22000_2005.pdf
http://193.107.238.121:7013/content/deklaracii.htm


Широкий ассортимент производимой продукции представлен на сайте
общества (ассортимент продукции, производимой ООО «РМК»).

Если вы соответствуете нашим требованиям и готовы сотрудничать
с  нами,  мы  рассмотрим  ваши  предложения  по  заключению  договора
поставки продовольственных товаров. 

Ваши  коммерческие  предложения  на  заключение  договора  поставки
продовольственных товаров рассматриваются по адресу: 623287, г. Ревда
ул.Луговая, 59. Их можно также передать на электронную почту компании
rmk_07@mail.ru (для коммерческого отдела).

В  соответствии  с  частью  2  статьи  9  Федерального  закона  от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в
Российской  Федерации»  публикуем  информацию  об  условиях  отбора
контрагентов  для  заключения  договора  поставки  продовольственных
товаров  и  условиях  поставки  товара  (условия  отбора  контрагентов  для
заключения  договора  поставки  продовольственных  товаров,  типовой
договор  поставки  продовольственных  товаров,  перечень  документов  для
заключения договора).

Более  полную  информацию  об  условиях  отбора  контрагента
(покупателя)  для  заключения  договора  поставки  продовольственных
товаров и о существенных условиях такого договора можно получить  по
адресу:  623287,  Свердловская  область,  г.Ревда,  ул.Луговая,  59,   путем
направления письменного запроса. Обязательно укажите Ваши контактные
телефоны,  факс,  адрес  электронной  почты  и  имена  контактных  лиц.
 
-условия  отбора  контрагентов  для  заключения  договора  поставки
продовольственных товаров, 

-типовой договор поставки продовольственных товаров, 

-перечень документов для заключения договора,

-ассортимент продукции, производимой ООО «РМК»,

-декларации о соответствии,

-сертификат   ISO   22000:2005.
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