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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Здявпте.ль: Акционерное общество Продовольственная Компания 'ЛИМАк', филиал Задонский
хлебокомбинат, Место нахождения: 398059, Россия, область Липецкая, город Липецк, улица Барашева, дом
ЗА, длрес места осуществления деятельности: 399200, Россия, Липечкая область, Задонский район, город
Задонск, улица Карла Маркса, дом 69, оГРН: l024S4OS337l0,
Номер телефона: +7 800350l850, +7 4742286780, Ддрес электронной почты: kachestvo@limak.ru
В лrrце: директора филиала Комиссарова Виталия Геннадиевича, доверенность J,.l! 407/l0 от 07.03.20l9 года
заявляет, что хлеб ЛИМАК, хлеб <Липовский>, хлеб подовый, хпеб Задонский, хлеб из смеси муки
пшеничной перВого сорта и ржаноЙ обдирной, хлеб ржаной для гренок, хлеб
ржано-пшеничный дrя
сухариков, хлеб ржано-пшеничный, изделие хлебобулочное <Хлеб <Щедрый ЛиМАк),
Изг_отовптель: Акционерное Общество Продовольственная Компания ,лимАк",
филиал Задонский
>сrебокомбинат, Место нахождения: 398059, Россия, область Липецкая, город Липецк,
улица Барашева, дом
3А, АдреС места осуществЛения деятельноСти по изготовлению продукции: 399200, Россия, ЛипЪцкая
область, ЗадонсКий район, город Задонск, Улица Карла Маркса, дом 69,

в соответствии с которым излотовлена продукция: СТО 00З7l4l7-025-20l5 <Изделия
хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Стандарт организации),
Коды ТН ВЭД ЕДЭС: l905903000
Серийный выпуск,

!окумент,

соответствует Требованням тр тс 02l /20l l О безопасности пищевой продукции;
тр тс 022l20l l Пищевая продУкция в части ее маркировки
.Щекларацпя о соответствии прпнята на ос]|ованпп протокола Nэ l83 выдан l2,03.2019 r.ода
ислытательной лабораторией "испытательная лаборатория общество с ограниченной ответственностью

"Липецкий центр мониторинга и менеджмента'', свидетельство Ns 039 от 24.06.20l4г.
до 24.06.20l9г.;
протокола Л! l 53 l 2/08 выдан 26. l l .20l 8 года испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория
оГБУ "Липецкая областная ветеринарная лаборатория'', росс RU.d00l) l ПО83,'';
Схема деюrарирования: lд;
.Щополнительная информация
Стандарты и иньiе нормативные документы: сто 003714l7-025-20l5, <Изделия шебобулочные
из ржаной
и смеси ржаной и пшеничной муки. Стандарт организации). Срок годности
jcpoK,
).пu*о"ч""оr* пaд"пий
хранить при равномерной температуре не ниже плюс бос изолированно от источников сильного нагрева
или охJrокдения. Единый знак обращения продукции на
рынке Евразийского экономического союза
проставляется на этикетке, упаковке и в товаросопроводител ьной документации. Заявитель гарантирует
безопасность продукции при ее использовании в соответствии с целевым назначением и принимает меры
по обеспечению соответствия Продукции требованиям технических
регламентов. Кол Окпд z l0.7l .l f. I l2
,.Щекларачия о cooTBeTcTBиll действительна с даты регистрацип по 0 l .04.202
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