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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЗаЯВИТе,rь: Акuионерное Общество Продовольственная Компания "ЛИМАК', филиал Залонский хлебокомбинат,
Место вахождения: 398059, Россия, область Липецкая, горол Липечк, улица Барашева, дом 3А, Адрес места
осуществлен}Ur деятельности: 399200, Россия, Липецкая область, Задонский район, город 3адонск, улиuа Карла
Маркса, дом 69, ОГРН: 1024840833710,
Номер телефона: +7 800З50l 850, +7 4'742286180, Адрес электровной почты: kachestvo@limak.ru

В Лиuе; директора фппиала Щетинина Юрия Степановича, доверенность Ns 4675l

l

б от

15,

t

2.20l7 года

Заявляет, что батончик сдобный с маком, гlлюшка с маком, витушка сдобная с маком, сайка сдобная, слойка к чаю,
сдоба <Ароматнаяl>, сдоба пшеничная, сдоба пшеничная с изюмомj споба фигурная с фруктовой начинкой, рожок
ОбСЫПНОЙ, рОжок с маком, дольки сдобные, булочка сдобная с помадкой, булка сдобная елецкая, сдоба Елецкая,
рУЛетик с пови.ullом, слоба усманская, сдоба с творогом глазированная, булочка кНежная>, булка <Ассорти>, булочка
СДОбная с вареноЙ сryщенкой, рулетик с маковой начинкой, сдоба аппетитная, устрица с маком, сдоба выборгская
фИГУРная, булочка с изюмом, каравай, ватрушка сдобная с творогом, улитка сдобная, булочка фигурная с посыпкой,
кулич (Пасхальный)), кулич кСокольский>, кулич <Особый>, кулич <rПасхальный) особый, кулич <Православный>,
кулич <Елецкийll. пирог фруктовый
ИЗгОтовитель: Акчионерное Общество Продовольственная Компания "ЛИМАК", филиал Задонский хлебокомбинат,
Место нахождения: 398059, Россия, область Липецкая, город Липецк, улича Барашева, дом зА, Адрес места
ОСУЦеСТвления деятельности по изготовлению продукции: 399200, Россия, Липецкая область, Задонский район, город
Задонск, улица Карла Маркса, лом 69,

сто 003714l7_0з5-20lб кИзделия сдобные. Стаяларт
организации),
Колы ТН ВЭ,Щ ЕАЭС: 1905909000
СеDийный выпчск.
Соответствует требованиям ТР ТС 02 1/20l l О безопасности пищевой продукции;
ТР ТС 0221201l Пицевая продукция в части ее маркировки;
ТР ТС 029/20l2 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
,Щокумент, в соответстаии с Которь]м изготоsлена продукциJI:

средств;

принята на основаllии протокола N9 898 выдан 20. l 1.20l8 года испытательной
ЛабОРаторией "Испытательнм лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Липецкий цен,tр
мониторинга и менеджмента", свидетельство N9 039 от24.06,20l4г. до24,06.20l9г.; протокола N9 15З14/08 выдан
26,11.20l8 года испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория ОГБУ "Липецкая областнiul ветеринарнаri
лаборатория", РОСС RU.000 1.2 1ПО8З,";
,ЩеКЛаРацшя о соответствпш

Схема декларировакия: lд;

.Щополните,льная пнформация
СРОК ГОлнОСти неупакованных сдобных изделий: - массой до 0,2 кг включительно - не более l б часов; - массой более
0,2 кг - не более 24 часов. Срок годности упакованных сдобных изделий без начинок - 48 часов; сдобы выборгской
фИГ}РНОй, булочки с изюмом, шIетенки ароматной с маком - 3 суток при равномерной температуре хранения не ниже
ОС
ПЛЮС б
иЗОлированно от источников сильного нагрева или охлаждения, Срок голности упакованIIых изделий с
фРуктовыми начинками 48 часов, ватрушки сдобной с творогом -24 часапри равномерной температуре хранения
Не НИЖе ПлЮС б ОС и не выше гrлюс 20 ОС изолированно от источников сильного нагрева или охJIаждения. Срок
гОдности упакованных куличей 9 суток при равномерной температуре хранения не ниже плюс б ОС изолированно от
источников сильного нагр ева или оLqаждения, Единый знак обращения rlродукции на рынке Евразийского
экономического союза про
яется на этикетке, упаковке и в товаросопроводительной документачии. Гарантийное
лисьмо о соблюдении нор
ТС 029 /20|2 от 20. l 1.201 8 года, Коды ОКПД 2 l0.7 l. I l. l 30; 1 0,72, l 9. 1 l 1
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реrистрации по 01.04,2020 включптельно

Юрий Степанович
(Ф, И, О, rаявиrеля)
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