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СОЮЗ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЕВРДЗИЙСКИЙ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявитель Дкционерное общество Продовольственнаr{ компания "ЛИМАК", филиал
Елецкий хлебокомбинат, ОГРН:' 1 02484083371 0
Место нах()iliденИя: 398059, Россия, гороД Липецк, улица Барашева, дом За. адрсс \1еста
Oc\.tIlec,I]],letll.trt i[ся,гсjtыlос,гl]: 399772, Россия, Липецкая область, город Елец. улица
(47 42)2867 80, E--ujl, ku.h.rtro@li-*
8 00З 5 0 1 8 5О, (+l+z/
la, Те
lелефон: 8бБUUJэutьэu,
на, дом 1а,
Пушкина,
в лице директора Щемчука Николая Францевича
изюмом, батоН на молочНой сыворОтке, батон кефирный, батон "Сахарный", батон
зерновой, батон постный, батон кЛюбительский". батон фруктовый, батон с иЗЮN"IоN,I
LIаюновый. батон пшеничный из муки высшего сорта с пшIеничнышrи отрубяп,tи. батончик к
батоН кЛипецкиЙ>, батоН нарезноЙ молочныЙ. батон кЗдоровое питание) . бу-rочка
кЗдоровое питание)' багеТ "Класси.Iеский". батоН \,{осковскИri. батоН кЗадонскlr11>l. бу-тrка
постная с изюмом. булка постная с повидлом, булочка постная с абрикосовоri начинкой,
булочка постная со смородиновой начинкой, булочки лля гамбургеров. булочка стоповая,
булочка "Утро"' булочка зерновая' булочка мультизерновая' булочка горчичная. б5'лочки
т},рецкие
для хот-догов. плетенка с посыпкой. плетенка с MaKoN{. плетенка с к.\нжутоNI.
Зиi!,IиТы. хлебцы с отрубями, хала плетеная (стО 00з71417-034-2016): батоны нарезные

гост

27844-88
изготовитa""о Дпцrо*raл-оa общество Проловольственная ко]\,Iпания "лимАк". филиа-п
Елецкtлй хлебокоп,tбинат
MccTtl }titхоiliдс}llrя: З98059. Россия. город Липецк. улица Барашева, дом За
l\,црсс N{ec,l,al ocуLllec1,]_]rIcIIIIrI -{еяl,сjtьlIосl,и Ito изI,()1,с)I], lе1{lrI(] пр(),,t}lкrlиIr З997]2. Россия.
Липецкая область, город Елец, улица Пушкина. дом 1а,
Код ТН ВЭД ЕАЭС 1 90590З000. 1 905909000,
Серийньй выll,r,"ск.
СТО 00З71 417 -0З4-2016 "Изделия булочные.
овия).
лочные. Технические
организации> ГОСТ 27 844-88 <Изделия

соответствует требованиям
тр тС 02112011 "о безопасности пищевой продукции";
тр тс 02212011 "Пищевая продукция в части ее маркировки";
тр тС 029l2O12 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных с
Щекларация о соответствии принята на осIIовании

протоколов испытаний }фN9 010, 011 от 11.01.2018 года, свидетельство Ns 0з9,
ИЪпытатеЛьная лабоРаториЯ Общества с ограниченной ответственностью "Липецкий центр
мониторин.u 1,a"п"джмента", от 24.06.2014 до 24,06.20|9; протокол испытаний Ns 76108 от
"
16.01,2б18 года, росС RU.0001.21по83, Испытательная лаборатория огБУ "Липецкая
областная ветеринарная лаборатория", от 28.08.2014 по 28,08.2019,
Схешtа декjltl

|lIt],1rt cO()1-1}c I,c

l,]]11rl

1

Щополнительная информация
ГарантийНое письмО о соблюдении норМ тр тС 02912012 от 11.01.2018 года. Срок годности
более
неупакованньIх изделий: массой до 0,2 кг включительно - не более 16 часов, массой
пшеничной
из
батон
изделий:
0,j кг не более 24 часоь. Срок годности упакованньrх
муки высШего сорта с пшеничНыми отрубями, батон кЗдоровое питание)), батон фруктовый,
багеТ ''Классический", хлебцы с отрубями, булочка кУтро>, булочка зерновая, булочка
мультизерновчUI, булочка стоJIовЕlя, булочки для хот-догов, булочки для гамбургеров,
плетенка с маком, плетенка с кунжутсм, плетенка с посыпкой, хала плетенzul, турецкие

-

зимиты, булка постная с изюмом, булка постная с повидлом, булочка постная с
абрикосовой начинкой, булочка постная со сrоролиновой начинкой - 48 часов. Батон
нарезной ЛИМАК, батон нарезной Липецкий. батон кУтро>, батон московский, батон
кЛипецкий>, батон с изюмом. батон с изюмом новый. батон постный, батон
кЛюбительский>, батон кЗадонский>, батон на молочной сыворотке. батон кефирный.
батон кСахарный>, батон нарезной молочный, батон зерновой, батончик к чаю, батоны
нарезные - З суток. Булочка горчичная, булочка кЗдоровое питание) - 5 суток. Условия
хранения: - для изделий без начинок: хранить при рав}Iомерной температуре не ниже плюс
бОС изолированно от источников сильного нагрева или охлаждения; - для изделий с
начинкаN,Iи: хранить при равномерной температуре не ниже плюс б ОС и не выIпе плюс 20 "С
изолированно от источников сильного нагрева или охла}кдения; Батоны нарезные
20|2 кИзделия хлебобулочные в упаковке). Единый знак
упаковано по ГОСТ З1752
обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза проставляется на
этикетке, упаковке и товаросопроводительной документации.

-

Код
2 |0,7|.||.\2l
.Щекларация о соответстВии

ительна

с

даты регисграции по

01.0б.2020

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

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ПН98.В.02586
.Щата

регистрации декларации о соответствии: 25.01.2018

