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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Дкционерное общество Продовольственная компаниlI "ЛИМАК", филиал Липецкая макаронная фабрика,
Место нахождениrI: З98059, Россия, область Липецкая, город Липецк, улица Барашева, дом 3 а, Адрес места
осуществлениrI деятельности: 398036, Россия, Липецкая область, город Липецк, улица Каryкова, дом 40,
оГРН: l024840833710,
Номер телефона: +7 800З50l850,+7 4'74225З498, Адрес электронной почты:kасhеstчо@limаk.ru
В лице: директора филиала Кузнечовой Ирины Викторовны, доверенность Ns 3428llб от 17.12.2018 года

что Изделия макаронные группы А, В высшего, первого сорта: вермишель (спагетти), вермишелЬ,
спагетти, вермишель суповая, вермишель на второе, вермишелька, макароны, лапша, лапша тонкая, лапша широкая,
лапша волнистая, лапшичка, лапшшIка волнистая, рожки, рожки рифленые, перъя, перья гладкие, перья крупные
рифленые, перья рифленые, перышки, перышки рифленые, улиточки, улитки, улитки гладкие, улитки рифленые,
ракушки, ракушки крупные, ракушечки, раковина волнистая, звездочки, трубки гладкие, серпантин, серпанТинчИК,
заявляет,

серпантинЕ{ик рифленый, серпантин рифленый, спирiшь, спирitльки ,спирiшьки рифленые, дуги, дуги J\!l, цветочкио

пружинки, пружинки рифленые, гребешки, транспорт, фигурные.

Изделия макаронные группы А, В высшего, первого сорта томатные, шпинатные: вермишель суповая,
вермишель на второе, вермишелька, лапша, лапша волнистая, лапшичкq лапшшIка волнистая, рожки, рожки

рифленые, перья, перья гладкие, перья крупные рифленые, перья рифленые, перыШки, перышки рифленые, улиточки,
улитки, улитки гладкие, улитки рифленые, ракушки, ракушки круrrные, ракушечки, звездочки, трубки глаДкие,
серпантин, серrrантинчик, серпантилтчик рифленый, серпантин рифленый, спир€шь, спирtшьки, спирulльки рифлеНЫе,
дуги, раковина волнистая, пружинки, пружинки рифленые,.гребешки, транспорт, фиryрные.

Изготовитель: Акционерное общество Продовольственная компаниrI "ЛИМАК", филиал Липецкая макароНная
фабрика, Место нахождения: 398059, Россия, область Липецкая, город Липецк, улица Барашева, дом 3 а, Адрес места

осуществления деятельности по изготовлеЕию продукции: 398036, Россия, Липецкая область, город Липецк, улица
Катукова, дом 40

[окумент, в соответствии с которым изготовлена продукцш: ГОСТ З1'74З-20l'| кИзделия макаронные. Общие

техншIеские условия)),
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О безопасности пищевой пролукчии;

0221201l Пищевая продукция в части ее маркировки

соответствии принята на основании протоколов NэЛЬ l72, |'7З выданных 15.01.2019 гОДа
испытательной лабораторией "Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения kI-{eHTp гигиень] И
эпидемиологии в Липецкой областиD регистрационный Ns РоСС RU.0001.5l0l65, протоколов NsNg 79лВ,80ЛВ
вьr4анных l7.01.20l9 года испытательной лабораторией "ФГБУ кI_{ентральная научно-методическая ветеринаРНаЯ
лаборатория>", Itротоколов Nч 25108 от 15.01,2019 года, JфNs 22108, 2З108,24108 от 16.01.2019 года, выДаННЫХ

.Ц,еклараuия

о

ОГБУ "Липецкая областная ветеринарная лаборатОРИЯ",
РОСС RU,0001.2lПО83, протоколов NэNч 001,002,003,004 от 10.01.2019 года, выданных испытательноЙ
испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория

ilflццgщкиЙ центр
лабораторией "Испытательная лаборiтория Общество с ограниченной ответственностью
мониторинга и менеджмента",'свидетельство
Схема декларирования: 1 д;

Ns 039 от24.06.2014г. до 24.06.2019г.

.Ц,ополнительная информация
Срок годности 24 месяца. Условия хранения: в крьцыfскладских помещениях, защищенных от воздействия
атмосферных осадков, при относительноЙ влажности воздуха не более'70Yои температуре не более плюс 35"С.
Хранение макаронных изделий вместе с товарами, имеющими специфический запах, не догryскается.
Евразийского экономического союза проставляется на этикетке,
Единый знак обращениJI продукции
. Стандарты и иные нормативные документы: ГоСТ 3\'743-20l'7
упаковке и в товаросопрово
<Изделия макаронные,

)).

КодыОКПД210.7З.11.1l
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регистрации по 22,05.202

!,екларачия о

нецова Ирина Викторовна
)

Регистрационный номер
!,ата регистрации декларации о соответствии:. 22.02.2019

1 1.

1

60, 10.7з.

l включительно
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