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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВРТСТВИИ

Заявптe.lrь: Акционерное общество Продовольственнaш компания "ЛИМАК", филиал Елецкий
хлебокомбшrат, Место нахождениJI: 398059, Россия, Липецкая область, город Липецк, улица Барашева, дом
3А, Адрес места осуществления деятельности: З99772, РОССИlI, Липецкая область, город Елец, улица
Пушкин4 дом 1А, оГРН: 1024840833710, '
i
,

Номер телефона: +7 4742286780,+7 800З501850, Адрес электронной почты: kachestvo@limak.ru

В лице: директора филиала,Щемчука Ffuколая Францевича, доверенность Ns З429llб от 17.12,2018 года

что

Завтраки сухие. Палочки кукурузшIе: п:lлочки кукурузные сладкие, пzlлочки кукурузшIе
сладкие витЕl]\,Iинизированные, пzlлочки кукурузные сла.щие "Подарок для ЗоrгFпки", палочки кукурузные
сладкие "Приз для Чемпиона",

заявляет,

Изготовитель: Акционерное общество Продовольственная компания "JП,IМАК", филиал Елецкий
хлебокомбинат, Место н:жождениJI: 398059, Россия, Липецкая область, город Липецк, улица Барашева, дом
3А, Адрес места осуществлениJI деятельности по изготовлению продукции З99772,Россия, Липецкая
область, город Елец, улица Пушкина, д9ч.lА,
,Щокумент, в соответствии с которым изготовлена продукция:

Палочки кукурузные. Стандарт организации",
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 1904101000
Серийный выrý/ск,

СТО 00З7|4|7-018-2015 "Завтраки с}хие.

Соответствует требовапиям ТР ТС 029120|2 <Требования безопасности пищевьж добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств);
ТР ТС 021/20|1 <О безопасности пищевой продукции);
ТР ТС 022/20|1 <<Пищевая продукция в части ее маркировки>)
.Щекларация о соответствии принята па основании протокола Ns 606З.08.19 выдан 21.05.20l9 года
испьIтательноЙ лабораториеЙ "Испытательная лаборатория ОГБУ "Липецкая областнм ветеринарнаJI
лаборатория", РОСС RU.0001.21.ПО83"; протокола Ns 368 выдан 15.05.2019 года испытательной
лабораториеЙ "ИспытательнаlI лаборатория Общество с ограншIенной ответственностью "Липецкий цеrrгр
мониторинга и менеджментаll,.свидетельство Ns 0З9 от 24.06.2014г до 24.06.2019г.
Схема декJIариров ания: | д;

fl,ополнптельная информация
Срок годности - 150 суток. Хранить при равномерной температуре не выше плюс 20 "С и относительной
влzDкности воздуха не более 75Yо,избеrая попадан}uI прямых солнечньIх лучей. Единый знак обращения
продукции на рынке Евразийского экономического союза проставляется на этикетке, упаковке и в
товаросопроводительной документацииiЗаявитель гарантирует безопасность продукции при ее
использовании в соответствии с целевым нrвначением и принимает меры по обеспечению соответствиrI
продукции требованиям технических регламентов. Гарантийное письмо о соблюдении норм ТР ТС
029120|2 от 14.05.2019тода. Коды ОКПД 2 10.бl.ЗЗ.130 .

сдаты регистрации по 01.06.2022 включительно

Щекларац

Демчук Николай Францевич
(полп

Регистрационный
.Щата

регистрации

(Ф. И. О. заявrrеля)

соответствии:
:

31.05.2019
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