ЕВРАЗИЙСКИЙ
СОЮЗ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ
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Заявитель Акциоверное общество Продовольственнul компания "ЛИМАК", филиал
Задонский хлебокомбинат, ОГРН: 1 0248408337 1 0
Место пахо;кдения: 398059, Россия, город Липецк, улица Барашева, дом 3а, адрес \rеста
осуществления деятельности: 399200, Россия, Липецкая область, город Задонск, улица
Карла Маркса, дом б9,
Телефон : 88003 50 1 8 5 0, (47 42)2867 80, E-mail : kacheswo@limak,ru
в лице директора Щетинина Юрия Степановича
заявляет, что хлеб пшеничный йодированньй, батон нарезной, обогащённый
йодированньrми белками, батон йодированньй, булочка йодированная, сдоба йодированная,
изделие хлебобулочное <Хлеб пшеничныЙ ЙодированныЙ>
изготовитель Акционерное общество Продовольственнм компания "ЛИМАК", филиа"т
Задонский хлебокомбинат, Мес,го ttахояtлеrlия: 398059, Россия, город Липецк, улица
Барашева, дом 3а, адрсс места осущсств"-Iения деятеjIьности по Iiзготов"-Iению проду,кц}I}I
З99200, Россия, Липецкм область, город Задонск, улица Карла Маркса, дом 69,
Код ТН ВЭД ЕАЭС 190590З000, 1905909000,
Серийный выпуск,
СТО 00З714l 7-007 -2014 <Изделия хлебобулочЕые йоди рованные. Стандарт организации)

соответствует требованиям
ТР ТС 02il20l l "О безопасности пищевой продукции";
ТР ТС 0221201' l "Пищевм продукция в части ее маркировки";
ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевьтх добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательпых средств"
.Щекларация о соответствии принята на основании
протокола испытаний Ns 145 от 28.02.2018 года, свидетельство Ns 039, Испытательная
лаборатория Общества с ограниченной ответствеIlностью "Липецкий центр мониторинга и
менеджмента", от 24.06.2014 до 24.06.2019; протокола испытаний Ns 2237108 от l2.03.2018
года, РОСС RU.0001.21ПО83, Испытательная лаборатория ОГБУ "Липецкая областная
ветеринарна,I лаборатория", от 28.08.2014,
Схема лек.париро ваltия соотI]е,r,ствия 1!
.I|,ополшrrтельпая ппформация
Гарантийное письмо о соблюдении норм ТР ТС 029120l,2 от 07.03.2018 года. Срок годности
неупакованЕых изделий: - массой до 0,2 кг вкJIючительно - не более 16 часов; массой более
0,2 кг - не более 24 часов. Срок годности упакованньж хлебов, хлебобулочных изделий и
булочек не более 48 часов, батонов не более 3 суток. Хранить при равномерной
температуре Ее ниже пJпос б ОС изолированно от источников сильного нагрева или
охлаждения. Единый знак обращения прод}кции на рынке Евразийского экономического
союза прост€lвJlяется на этикетке, }паковке и в товаросопроводительной док),ментации.
Код ОКПД 2 |0.71,|1.176
ветствии действительна с даты регистрации по 01.04.2020
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(Ф.И.О, заявителя)
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номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ПН98.В.02783

регистрации деклдрации о соответствии: 14.03.2018

