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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕ,ГСТВИИ

Заявитель: АкционсрНос ОбщестВо I1родово.lIьственItая Компания "лимАк",
филиал Грязинский
хлебокомбинат,, Мссто l{?хо)хj]ения: З9В059, Россия, об:tас,гь Лиttсtдкая, горол JIипсllк,
улица Барашева, дол
ЗД, АдрсС ]Vlcc,I,a осуlIIсс,гI]jlсIIиrt дсяl,сJIьllоСги: 399053, Россия, ЛиllсцкаЯ область, Грязиtlский
рuйоп, 1..,рOд
l'ряlзl.t, уJIL]ца Кры.,lова, iIОПЛ 1, оГРI-i: l024840в3з7l0.
Iloпrcp ,t,c.ltc(lotra:
I}

|

7 800350l850.

r

7 1742286780. Адрес эJIсI(,гроIIной по.tты: kachestvo@limak.ru

ltице: lll]рск,гора филиала ГIсршиноЙ ольгИ В:rадимирОвны, JIовсренностЬ

м

2592116 от 08.10.2018 года

ЗаrIв"]rlеl,, tl,[o баранкИ l]illll]JIbIIb]c Ilовыс. бapattK1.1 с;(()бIlыс с Maцo]\r. бараrrки горLIиt{ные, баранки
сдобные

(("l,() 00з71.+l7-022-20l51.

бaparrrt11 llP()C.t.t,lc

(I,()(]1,7l28-9l).

Изr,отовиr,е;lь: АкциоrIсрirос ()бцсс.rво llро.,]оtзо:lьс].I]еl]нчlя Копtпаtrия ,,лимАк,,,
филиал Грязинский
хлебсlкопtбtlttаr, . ]\4ссто нахо)i(дс]Il]я. 398059, Россия, об,tасть ,11ипсцкая, город JIипсцк,
УЛица Барашева, доп
ЗА АлрсС \,{сс,га осушlссl,вJIсItия jIеrI,гсJIьнос,l,и по I]зготоI]Jlению продукции: 399053, Росiия, ЛипЁцкая
об;tас,i,ь, l'рязlrltский район, город Грязи,
у.циIIа Кры:lова, допt l
l{окупrсн,r,Ы. в соо,гl]с,гСl,вии С кtl.l,оры]\,1 изго.IовjlсIlа Ilро;{укllия:
бараr rtlчttыс.

-I'cx

tttlчсские усJIOi]}Iя))

Госl'7128_9 l <Излслия хлебобу:lочные

!

Cl'() 0()З7l4|7 -022-2() l5 <<И.з,це.llия х:tсбобу.rlочныс бараночttые.
Коды'I'l{ I]Эil I:А_ЭС: l905909000

Сi.r.андар.r.

оргаFIизации),

( ериilrrый выIIуск,

тр тС 02Il20\ 1 о безогlасности пищсвой продукции;
тр l,С 022|201l Пищсвая пролукция в части се маркировки; ТР тс 02g12012 Требования безопасности
Соо,r,ве,I,стВуеr т,ребования]чr

пиIцсвых .цобавок. арома,гизаторов

и ,гсхIIолоI,иt{сскI]х всIItlN{tlI,а,ге-цьных срс/{с.гв,

,ileK.Iapal{l,tя 0 сооl,веI,с,I,t]ии IIриllri,l,а IIа ocIloliaIlи[r lIрOтOкола

,п'iq

5921.08,

l9

выдан 20.05.2019 года

a,l,c.]lLrloii ,rабrlрtt,l,tlрИсii "1,Icttt,l t,at,гc-ltbtta.lr :tабораl,орLlя Оl'БУ <Липсцкая об:lастная ветеринарная
;tабораr,орl1,1ti>. I'()(](-] ItLJ.0001.21.1IO8З ": lIprJToKo.,ta,lt{ч 352 выдан 13.05.2019 годаиспытательной
1,1cIl},I,I

.rlабораториеt,"t "Испыl,атсльна}l лаборагория

Схспtа JIскларирования. 1д;

оОО "Липеrlкиti

цсн,гр мониторинга и менеджментаl!,

.Щопo"ltни,l,еJlLная инфорпtацlля

Срок

t,o,1ltttlc,r,и

баранКlI ваlIи.lьtiЫс tJ()I]ыс. баранкt.t сjlобныС с \,lal{ol4. баранки I,орчцч,r"r", баранки сдобные:

I]ссовыс - 40 сугок: фасоваtltlьiс- - б0 cytoK. Храни'гь IIpLI l,сN,lпсраl,урс ]5 - 25 uC и отlлоситсльной влажности
во,Jдvха _50 - 75o.ui' C-pott tO,tttсlC'l'lt бараllкI] IIрOсl,ыС вссовые 25 суток. Храни,гь Ilри 1.емпсратуре не вышс
25 ''('t.t (),l,ilOcL1,1 cJlbttoii B';ta;littc)cl.и l]0З.llуха 65 - 75%,, l].циный зttак обраttlения IIролукции нарынке

[lвразийскtlго экOномичсскOго сок)за просl,авлясl,ся }la эl,икстке,
уtlаковкс и в товаросопроводитсльной
продукции при сс использовании в соответствии с
I1слсвь]N,I IIа:]на(]снисм и принимает мсры по обеспсчсt-tию соответствия продукции трсбованиям
,гсхIlиtlсских
рсгJIаментов. Гаран,гийнос письмо о соблюдснии норм тр тС 02912012 от 24.О6,2О1 9 года.
С]r,андар,гы и иныс HopN{aTиBtlLIc локумсlIты: СТо 00371411-о22-201 5 , <Излслия хлебобулочные
бараночttыс. Стагt,цар,г органIlзztl(ии); l'OCl- 7128_9i, Излс.llия х.rtсбобулочtlые барано.tныс. Тсхническис
jloIty]\,IeHT;ltIt,Iи. Заявиr,ель гарантирусr,безопаснос,I,ь

чс]Iоl]tiя. Ktl.,t

()Kllj{
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Щекларация о coo,I,BeTcTB

регистрации по

01 .04,2022

включительно

на Ольга В"пади
(Ф. И. О. заявителя)

Pc1,1Ic

I,patllroltll ы й IIом ер lIcK.rIa

fl,aTa регистрации декларации о соответствии: 08.07.2019

ЕАэс

N RU д-RU.пн98.в.00544/19

