ЕВРАЗИЙСКИЙ
СОЮЗ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

tHt

Заявитель Акционерное общество Продовольственная компания "ЛИМАК", филиа:r
Задонский хлебокомбинат, ОГРН: 10248408ЗЗ710
Место нахождения: 398059, Россия, город Липецк, улица Барашева, дом 3а, адрес lltecTa
осу lеств,lсния леятсльности: 399200, Россия, Липецкм область, город Задонск, улица
Карла Маркса, дом 69,
Телефон: 8800З 50 1 850, (47 42)2861 80, E-mail: kachestvo@limak.ru
в лице директора Щетинина Юрия Степановича
заявляет, что батон нарезЕой ЛИМАК, батон кУтро>, батон московский, батон с изюмом,
батон с изюмом новый, батон постньй, батон <Любительский>, батон кефирный, батон
кСахар ный>, батон нарезной молочный
изготовитель

Акционерное

общество

ПродовольственншI

компания

"ЛИМАК",

филиа.T

Задонский хлебокомбинат, Место нахожденrrя: 398059, Россия, город Липецк, улица
Барашева, лом 3а, ацрес ]!,ecтat осуlIIеств",Iе}lI{я дgяте,[ьностIл по изготOвлению пролvкIlии
399200, Россия, Липецкая область, город Задонск, улица Карла Маркса, дом 69,
Код ТН ВЭД ЕАЭС 1905903000, 1905909000,
Серийньй выпуск,
СТо 0037141 7-034-20 1 б кИзд елия булочные. Стандарт организации)
соответствует требованиям
ТР ТС 02 l /201 1 "О безопасности пищевой продукции";
ТР ТС 0221201'l "Пищевая продукция в части ее маркировки"
flекларачия о соответствии принята на осповаIlии
протокола испьIтаний Ns 146 от 28.02.2018 года, свидетельство J'ф 039, Испытательная
лаборатория Общества с ограничеяной ответственностью "липецкий центр мониторинга и
менеджмента", от 24.О6.20]14 до 24,Об,2019; протокола испытаний Jф 2238i08 от l2.03.2018
года, РОСс RU.0001.21по83, Испытательнм лаборатория ОГБУ "Липецкм областнм
ветеринарная лаборатория", от 28.08.20 1 4,
Схепtа декларирования соответствия l.Щ
,.Щополнительная информация
Срок голности неупакованных изделий не более 24 часов. Срок годности упакованЕых
оС изолированно
изделий З сугок. Хранить при равномерной температуре Ее ниже пJпос б
от источников сильного нагрева или охлаждения. Единый знак обращения прод}кции на
рынке Евразийского экоЕомического союза проставJUIется на этикетке, }цаковке и в
2 10.71.11.120
това соп ово
льнои док ентации. Код ОК
соответствпп действптельяа
даты регистрации по 01.0,1.2020
.Щекларачия

с

вк"цючит

Щетинин Юрий Степанович
(Ф.И.О. заявителя)
м. п,

i:----/
Регllстрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭс N RU д_RU.пн98.в.0278б

!ата регrrстрации декларации

о соответствии: 14.03.2018

