ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОlЧIИЧЕСКИЙ СОIОЗ

HEt

О СООТВЕТСТВИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗаявителЬ ДкционерНое общестВо ПродовоЛьственная компания "лимАк", филиал Елецкий
хлебокомбинат, оГРН: 10248408337 1 0
Место I{ахо)Ii.цеlj1.1u,198059, Россия. город Липецк. улица Барашева, дом За, адрес l\lccTll
Елец. улица Пуu-rкина,
ос\/lllес,1,1],lен1.1я лея,lсJIt }i()сl,}{: з99772, Россия. Липецкая область, город
ku.hgэ!уg@Ц*gЦ,(47
:
E-mail
42)25З 49 8,
н : 8 8003 5 0 l 8 5 0,
дом la. Те
Францевича
Николая
в лице директора,Щемчука
заявляет,

что Завтраки

сухие. Палочки

кукурузные:

палочки

кукурузные

палоLIки

сладкие,

кукурузные сладкие витаминизированные, палочки кукчрузные сладкие "Подарок для
ЗолУйки", палочки кУкУрУзные слаДкие "Приз Для Чемпиона"
-

-_--

иЗГoтoBиTe,''An@ПpoдouonuсТBеннaякoмПaния''ЛИМAк'',филиaл

Елецкий хлебокомбинат
МIес,гtl l]ахg)Iiдеtillя: З98059, Россия. гороД Липецк. улица Барашева, дом 3а
Д;rрсс \1cc.l.it Oc\/Illec,l.B,lell1.1Я,:[eЯ'l'cJlb}l()CItl lItl llз1,.',1,()t,,-Iellt.l11) Il1)0,Il\, Itltll1,1 :З99772. Россия.
Липецкая область, город Елец, ул.ица Пушкина. допл la.

Код ТН ВЭД ЕАЭС l90410l000,
Серийный выпуск,
низации"
ки сухие. Палочки к
сто 0037l4l7-018-2015
соответствует требованиям
тр тс 021l2ol 1 "о безопасности пищевой продукции";
тр тС 022l20l 1 "Пищевая продукция в части ее маркировки":
тр тС 02g12012 "Требования безопасности пищевык добавок, ароматизаторов и
техно.цогических вс помогател ьных средств"
щекларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний JФ 018 оТ 11.01.2018 года, свидетельство Ns 039, Испытательная
и
пьборurор"я Общества с ограниченной ответственностью "липецкий центр мониторинга
ГОДа,
ОТ27,02.2017
103/08
Jф
*.пЙ**Ъ"та,,, от 24,06.20li до 24.0б.2019; протокола испытаний
росС RU.0001.21по83, Испытательная лаборатория огБУ "Липецкая областная ветеринарная
2|.02,2017 ГОДа, Ns
лаборатория,,, от 28.08.2014 по 28.08.20l9; протоколов испытаний Ns З04 от
лабораторный
ценТр
Испытательный
l809 от 25.1о,2о:r7 года, росс RU.0001.510165,
в
эпидемиологии
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения кЩентр гигиены и
Липецкой области>, от 12.10.20l6,
Схе
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it Де

К;I |lР 1,1РО l]а Il ll

rl соо,l,t]cl,cl,l]
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Щополнительная инфорпrация
Hop\,t
ИнформацИонное письNrо Л!r 4В60/9 от 25.12.20l7 года. Гарантийное письмо о соблюден1,1и
при
Хранить
суток.
l50
равномерной
тр тС 0zgl20l2 от l2.01.20l8осгода. Срок годности
%^ избегая
75
не
более
воздуха
влажности
и
относительной
20
плюс
выше
не
температуре
на рынке
попадания пряN,lых солнечных лучей. Единый знак обращеtлия продукции
и
этикетке,
на
проставляется
упаковltе
эконоl\,lического союза
Евразийского
товаросопроводительной документаци и.

КодОКПД210.61.3З,ljQ

)

деЙствительна

с даты

по

01.0б.2019

Щемчук Николай Францевич
(Ф.И.О, заявителя)

дgк;араU$Г

Регистрационный номер декларации о соответствии:
.Щата

регистрации

ЕАэс

регистрации декларации о соответствии: 25,01,2018
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