к}пl экономиtIЕ скIдl с оюз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

EHt

ЕврАзI,II;Iс

uлимАк",
филиал Елецкий
Заявптеlrь: Дкционерное общество ГIродовольственная компаниjI
Липецк, улица Барашева, дом
город
область,
хлебокомбИнат, МестО нахожденИя: 398059, Россия, Липецкая
3Д, Ддрес места осуществлениrI деятельности: з99772,рОссиrI, Липецкая область, город Елец, улица
Пушкина, дом 1А, ОГРН: 10248408ЗЗ710,'
Номер телефона: +7 4742286780,+7 800з501850, Адрес электронной почты: kachestvo@limak.ru

в лпце: директора филиала Щемчука Нrжолая Францевича, доверенность Ns З429l|6

ОТ \7.|2.2018 ГОДа

что

хлеб дарницкий (ГОСТ 2698З,20|5);
хлеб столоВый, хлеб кЛйповскиЙ>i, хлеб <Сокольский>, хлеб лимАк, хпеб ржано-пшеничный с тмином, хлеб
заварной особенный, хлеб русский, хлеб подовый, хлеб ржано-пшеничный, хлеб из смеси ржаной и пшеничной
мукЙ, хлеб пеклеванный, хлеб пекJIеванный с отрубями, хлеб ржанойдля гренок, хлеб ржано-пшеничныйдля
ay*upr*o", хлеб на хмелевой закваске, хлеб ЛИМАК, обогшценный йодировzlнными белкаruи, хлеб ржанопшеничный с витаминами и железом, хлф дарницкий новый, хлеб "Задонский", хлеб "Баварский", хлеб
"Многозерновой", изделие хлебобулочн9еп<tХлеб Фронтовой> (сто 003714l7-025-2015)

заявляет,

Изготовитель: Дкционерное общество Продовольственнzш компаниlI "Л[ДуIАК", филиал Елецкий
хлебокомбИнат , МестО нахождениlI: 398059, Россия, Липецкая область, город Липецк, улица Барашева, дом
3Д, ДдреС места осуществления деятелЬности по изготовлению продукции З997'72,Россия, Липецкая
область, город Елец, улица Пушкина, дом 1А,

СТО 00з71417_025-20|5 "Изделия
Щокумеrrг, в соответсТвии с котоРым изготоВлена продУкция:
хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Стандарт организации),
ГОСТ 269 8З -20 1 5 < Хлеб дарницкий. Техничес кие условия),
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 1905903000
Серийный выгý/ск,

СоответстВует требованиям тр тС 029l2ol2 <Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств) ;
ТР ТС 021.12011 кО безопасности пищевой продукции);
ТР ТС 022120|1 <<Пищевая продукция в части ее маркировкю)
_

6061.08.19 вьцан 21.05.2019 года
.Щекларация о соответýтвии принята па оспованпи протокола Ns

"липецкая областнм ветеринарнаJI
года испытательной лабораторией
лабораториЯ,,,
ответственностью
"липецкий центр мониторинга и
''испытательная лаборатория Общество с ограниченной
менеджмента", свидетельство Ns 039 от 24.06,2014т до 24.06,2019г.
испытательной лабораторией "испьIтательная лаборатория ОгБу

россRU.0001,21.пО8З"; протоКолаJф З65 выдан 15,05,2019

СхемадекJIарирования:

lд;

'

.Щополнительная ипформация
изделий не более 3б часов. Срок годности упакованньD( изделий: хлеб ржаноСрок годносr,
""y.ra*o"Jo"rx
пшеничный с тмином,Ъеб заварной особенный, хлеб кБаварский> - 5 суток. Срок годности остutльных
изделий - 3 суток. Хранить при равномерной температуре не ниже плюс бос изолированно от

упакованных
источникоВ сильногО нагрева или охJIаждения. Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского
экономического союза проставляется на этикетке, упаковке и в товаросопроводительной документации.
и
заявитель гарантирует безопасность продукции при ее использовании в соответствии с целевым назначением
принимаеТ меры пО обеспеченИю соответсТвия продукЦии требоваНиям техниЧеских реглЕlJvIентов. Гарантийное
12 от 14.05.2019 года. Коды ОКПД 2 |0,71,11.119, 10.71.11.1l2,
письмо о соблюдении норм
l0J2.19.1,12

.

с

Щекларация

даты регистрации по

01

.06.202l включительно

Николай Францевич
(Ф. И. О. заявителя)

(подпись)

Регистрационный
.Щата

регистрации

соответствии:
ии: 31.05.2019

ЕАэс

N RU д_RU.пн98.в.00515/19

