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ЕВРАЗИИСКИИ
СОЮЗ
ЭКОНОМИЧЕСКИИ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявитель Акционерное общество Продовольственншl компания "ЛИМАК", филиЙ
Липецкий хлебозавод Ns 5, ОГРН: 10248408ЗЗ710
Место нахождения: З98059, Россия, город Липецк, улица Барашева, дом 3а, адрес места
осуществления деятельности: 3980З6, Россия, город Липецк, улица Каryкова, дом 40,
Телефон: 8800350i850, (4742)286780, E-mail: kachestvo@limak,ru
в лице директора Болотовой Ната:tьи Михайловны
заявляет, что хлеб <Липовский>, хлеб подовый, хлеб пекдеванный, хлеб пеклеванный с
отрубями, хлеб пеклеванный с морской каrrустой, хлеб ЛИМАК, хлеб дарницкий новый,
хлеб ржаной для гренок, хлеб ржано-пшеничный для сухариков, хлеб "Пензенский"
изготовитель Акционерное общество Продовольственная компания "ЛИМАК", филиал
Липецкий хлебозавод ЛЬ 5, Место нtlхождения: 398059, Россия, город Липецк, улица
Барашева, дом 3а, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
398036, Россия, город Липецк, улица Катукова, дом 40,
Код ТН ВЭД ЕдЭС l905903000,
Серийный выпуск,
СТО 00З71417-025-2015 <Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной
муки. Стандарт орган изации>
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";
ТР ТС 022120l 1 "Пищевм продукция в части ее маркировки"
7i[екларачия о соответствии принята на основании
протоколов испытаний Ns 594 от 07.11.2017 года, J\b 033 от 12,01.20l8 года Испытательная
лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Липецкий центр мониторинга и
менеджмента", свидетельство Ns 039 от 24.06.2014г до 24.06.20|9r; протокола испытаний Nр
10403/08 от 17.10.2017 года, РоСС RU.0001.21По83, Испытательная лаборатория оГБУ
"Липецкм областнм ветеринарнuI лаборатория", от 28.08.2014,
Схема декларирования coor ветствия IД

.Щополнительная информация
Срок годности Ееупакованных изделий не более 36 часов. Срок годности упакованных
изделий 3 суток. Хранить при равномерной темгlературе не ниже плюс бОС изолированно
от источников сильного нагрева или охлФкдения. Единьй знак обращения продlкции на
рынке Евразийского экономического союза прост€lвляется на этикетке, упаковке и
товаросопроводительной докр{ентации. Информационное письмо Nq 4860/9 от 25.12.2017
года. Коды О
2 10.71.11.112
о
соответствии
действительва с даты регистрации по 15.07,2020
,Щекларация
включительно
Болотова Ната.llья Михайловна
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационпый помер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ПН98.В.0257б
.Щата

регистрадии деклардции о соответствии: 22.01.2018

