ЕВРАЗИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

t.п[

Заявитель, Акционерное общество ПродовольственнаjI компания "ЛИМАК", филиал
Грязинский хлебокомбинат, ОГРН: 1 024840833 7 1 0
Место нахождения: 398059, Россия, город Липецк, улица Бараrтrева, дом 3а, адрес места
осуществления деятельности: 399053, Россия, Липецкая область, город Грязи, улица
Крылова, дом 1,
Телефон : 8 8003 5 0 1 8 50, (47 42)28 67 8 0, E-mail : kachestvo@limak.ru
в лице директора Першиной Ольги Владимировны

ЗаяВЛяет, что батон нарезноЙ ЛИМАК, батон постный, батон с изюмом новый, батон
<<Липецкий>>, батон нарезной Липецкий, батон из пшеничной муки высшего сорта с
пшеничными отрубями, батон <€доровое питание), батон <<YTpon, батон кефирный, батон
<<Сахарный>>, батон на молочной сыворотке, батончик к чаю, батон <<Мультизлаковый>>
изготовитель Акционерное общество Продовольственная компания "ЛИМАК", филиал
Грязинский хлебокомбинат, Место нахождениrI: 398059, Россия, город Липецк, улица
Барашева, дом 3а, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
399053, Россия, Липецкая область, город Грязи, улица Крылова, дом 1,
Код ТН ВЭД ЕАЭС 1905903000, 1905909000,
Серийный выпуск,
СТО 003 7 1 4|'7 -0З 4-201 6 <Изделия булочные. Стандарт организации)).
соответствует требованиям
ТР ТС 021/201'1 "О безопасности пищевой продукции";
ТР ТС 022/20Т1 "Пищевая продукция в части ее маркировки";
ТР ТС 02912012 "Требования безоцасности пищевьIх добавок, ароматизаторов и
технопогических вспомогательных средств"
Щекларация о соответствии принята на основании
протокола испытаний Ns 155 от 06.03.2018 года, свидетельство Ns 039, Испытательная
лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Липецкий центр мониторйнга и
менеджмента", от 24.06,201.4 до 24.06.2019; протокола испытаний Ns 2515108 от 12.03.2018
года, РОСС RU.0001.21ПО83, Испытательная лаборатория ОГБУ "Липецкая областная
ветеринарная лаборатория", от 28. 08.20 1 4,
Схема декларирования соответствия | Д

,.Щополнительная информация
Гарантийное письмо о соблюдении норм ТР ТС 02912012 от 07.03.2018 года. Срок годности
неупакованных издепий не более 24 часов, Срок годности упакованных изделий: батон
нарезной ЛИМАК, батон постный, батон с изюмом новый, батон <tIIипецкий>>, батон
нарезной Липецкий, батон (Утро>>, батон кефирный, батон <Сахарный>>, батон
<<Мультизлаковый>> - 3 суrок; батон из пшеничной муки высшего сорта с пшеничными
отрубями, батон кЗдоровое питание) - 48 часов. Усповия хранения: хранить при
ОС
изолированно от источников сильного
равномерной температуре не ниже плюс б
нагрева или охлаждениrI. Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского
экономического союза проставJuIется на этикетке, упаковке и в товаросопроводительной
документации. Код ОКПД 2 |0,7t,lI.|2|
соответствии действительна даты регистрации по 01.04.2020
.Щекларация

о

с

Першина Ольга Впадимировна
(Ф.И.О. заявителя)

декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ПН98.В.02790
Щата регистрации декларации о соответствии: 15.03.2018

