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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявнте.пь: дкционерное Общество Продовольственная Компания "ЛиМАк', филиал Залонский
Место нахоя<дения: 398059, Россия, область Липецкая, город Липецк, улица Барашева, дом
3А, Адрес места осуществления деятельности: 399200, Россия, Липецкая область, Задонский район, город
Задонск, улица Карла Маркса, дом 69, ОГРН: l02484083З7l0,
ХЛебОКОМбИНаТ ,

Номер телефона: +7 800350l850, +7 4742286,780, Ддрес электронной почты: kachesПo@limak.ru
В лице: дирекгора филиала Комиссарова Вита,тия Геннадиевича, доверенность Ne 407ll0 от 07.03.20l9 года
заявJlяет, что ролл пшеничный, лаваш армянский тонкий,
Изготовяте.ль: Акционерное общество Продовольственная Компания "лимАк,,
филиал Задонский
юrебокомбинат Место нахолt<дения: 398059, Россия, область Липецкая, город Липецк,
улица Барашева, дом
'
3А, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 399200, Россия, Jlипецкая
область, Задонский район, город Задонск, улица Карла Маркса, дом 69,
.Щокумент, в соответствии с которым изготовлена продукция:

хлебобулочные

- роллы пшеничные. Станларт
ЕАЭС: l90590З000

Коды ТН ВЭ.Щ
Серийный выпуск,

организации))

сто

00з71417_020-20l5 <Изделия

соответствует Требованням тр тс 02ll20ll о безопасности пищевой продукции;
ТР Тс 022120l l Пищевая ПродуКция В части ее маркировки; ТРТС 02g/2012 Требования безопасности
пищевых добавок, ароматизаторов и техноJIогических вспомогательных средств.
.Щекларацня о соответствин прпнята на основании протокола М l84 выдан 12.03.20l9 года
испытательной лабораторией "испытательная лаборатория общество с ограниченной ответственностью
"ЛипецкиЙ центр мониториНга и менеджмента", свндетельство Jф 039 от 24.06.20l4г.
до 24.06.20l9г.;
протокола J',lb 3052.08,19 выдан 18.03.20l9 года испытательной лабораторией
''Испытательная
лаборатория ОГБУ "Липецкая областная ветеринарная лаборатория'', росс RU.0001.2lпо8з,
Схема дею,rарирования: lд;

.Щополнительная информацпя
Стандарты и иные нормативные документы: сто 003714l7_020-20l5, <Изделия хлебобулочные
- роллы
пшеничные, Станларт организации>. Упакованные
роллы пшеничные хранить 7 срок при равномерной
темпераryре хранения не ниже плюс бОС изолированно от источников сильного нагрева или
охJIаr(дения.
Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза проставляется
на
и
в товаросопроВодительной документации. Гарантийное письмо о соблюдении норм ТР
упаковке
T]lI(!TKe,
ТС 02912012 от l8.03.20l9 года; Заявитель гарантирует безопасность продукции при ее использовании в
соответствии С целевыlll назначением и принимает меры по обеспечению соответствия лродукции
требованиям технических регламентов. Код ОКПд 2 |0.72-19.1|.
.Щекларация о соответствпи Действительна с даты регистрации по 01.04,202l включптельно
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