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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитыrь: Акционерное общество Продовольственная компанLuI'iJШ{l\4АК", филиал Елещсий
хлебокомбинат, Место нахожденIбI: 398059, Россия, Липецкая область, город Липецк, улица Барашева, дом
ЗА, Адрес места осуществления деятельности: З99772, РОССИЯ, Липецкая область, город Елец, улица
Пушкина, дом 1А, ОГРН: i0248408ЗЗ7l0,
.

tl

Номер телефона: +7 4742286780, +7 800з501850, Адрес электронной почты: kachestvo@limak.ru

В лице: директора филиала,Щемчука Николая Францевича, доверенность Ns 3429llб от l7.|2,2018 года
заявляет,

что

изделие слоеное датское с повидлом, изделие слоеное датское с конфитюром, изделие

СлОеное датское с кагцzстоЙ, изделие слоеное датское со смородиновой начIшкой, улитка слоеная датскzш с

маком глzвированн€и,

Изготовитель: Акционерное общество Продовольственная компанIдI "ЛИМАК", филиал Елецкий
хлебокомбинат, Место нахождения: З98059, Россия, Липецкая область, город Липецк, улица Барашева, дом
3А, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: З99772, Россия, Липецкая
область, город Елец, улица Пушкина, доц 1А,
,Щокумент, в соответствиис котор"rпл,.iJrЬuленапродукция:

хлебобулочные слоеные. Стандарт организации),
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 1905909000
Серийный выгryск,

СТО 00З71417-0|0-2014<Изделия

Соответствует требованиям ТР ТС 029120|2 кТребования безопасности пищевьж добавок,

ароматизаторов

и технологиtIеских

вспомогательных

средств))

ТР ТС 02l/20|1 <<О безопасности пищевой продукции);
ТР ТС 0221201'l <<Пищевая продукция в части ее маркировки>

;

.Щекларация о соответствии принята на основании протокола Ns 60б2.08.19 выдан21.05,2019 года
испытательноЙ лабораториеЙ "Испытательная лаборатория ОГБУ "Липецкм областная ветеринарная
лаборатория", РОСС RU.0001.21.ПО8З"; протокола М 366 выдан 15.05.2019 года испытательной
лабораториеЙ "Испытательнм лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Липецкий центр
мониторинга и менеджмента", свидетельство J\! 039 от 24.06,2014г до 24.06.2019г.
Схема декJIариров ания: l д;

,Щополнительпая информация
Срок годности неупакованных изделий хлебобулочньtх слоеных без начинки с момента выемки из печи не
более 24 часоъ. Срок годности упакованных изделlй хлебобулочных слоеньrх: улитка слоеная датскzш с
маком глазированная - 48 часов при равномерной температуре хранения не ни)ке плюс бОС изолированно от
источников сильного нагрева иJIи охJIаждения, Изделие слоеное датское с повидлом, изделие слоеное
датское с конфипором, изделие слоеное !атское со смородиновой начинкой - 48 часов при температуре
хранениJI не нюке гlпюс бОС и не выше плюс 20"С. Изделие слоеное датское с кагrylстой -24 часапри
температуре хранениJI не ни)ке плюс бОС и не выше плюс 20ОС. Единый знак обращениJI продукции на
рьшке ЕвразиЙского экономического союза проставляется на этикетке, упаковке и в
товаросопроводительной документации, Заявитель гарантирует безопасность продукции при ее
использовании в соответствии с целевым назначением и принимает меры по обеспечению соответствиlI
продукции требованиям технических регламентов, ГарантиЙное письмо о соблюдении норм ТР ТС
02912012 от 14.05.2019
2 10.71.11.140 .
.Щеклара

ьна с даты регистрации по 01.06.2021 включIIтельно
.Щемчук Николай Францевич
(Ф. И. О. заявrrеля)
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