ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОIОЗ

Eýt

ДЕКЛАРАЦИЯ

О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Дкционерное общество Продовольственная компания "лимАк", филиал,Елеuкий
хлебокомбинат,

оГРН: 1 0248408Зз7

1

0

ffi59'Рoссия.ГopoДЛипеЦк,yЛиЦаБapaшева,дoш't3а,i1;lpесN'lес.l.a

Пушкиr-rа. дошl
ос\,ltlес.1.1].lсllия jler1,I.ejlbll()c,l и: зgg]'72, Россия. Липецкая область, гороД Елец. улиuа
Е-mаi l : kachestvot@l inrak.rLt
1 а, Телеtрон : в8003 50 1 850, (4742)28б780.

в лице директора lемчука Николая Францевича

ньIе,oбoгaЩеннЬIeBиTaминaМиижеЛеЗoМ:бyлoчкаПшеничнаяc

витаминамИ и железом, батоН пшеничныЙ с витаминами и железОм (СТО 00371417-009-2014);
изделия хлебобулочные витаминные: булочка витаминная, батон витаминный, хлеб витаминный

сто 00371417-006-2014
иЗгoтoBиTе,,oAoц'o@oДoBoЛЬcTBенHаякoМПaНия''ЛИМAк'',филиaлЕлеЦкий
хлебокоплбинат

з98059. россия, город липецк, улица Барашева, дом за
t)сYttlес.l.в-ilения jlея,гс,jll,}10с,|,и ll() ll,]го,гOtsJlенtlI() Ilрt,}il\,кциtl: з99172, Россия, Липецкая

I\4cc-lcl }lахо7IiдеI]иrr:

;\дllес

\1cc.I.a

область, горол Елеч, улица Пушкина..дом la.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 190590З000, 1905909000,
Серийный выпуск,
сто 00з714l7_006_2014 кИзделия хлебобулочные витаN{инные, Стандарт организации).

сто

003714l7-009-20l4 кизделия хлебобулочные. обогащенные

витаi\{иl,{аN,IИ

И )IiеЛеЗОШl. СТаНДаР'Г

изации).

соответствует требовани

я Nr

тр тС 021l20il 1 "о безопасности пищевой продукции"l
тр тС 022l20l 1 "Пищевая продукция в части ее маркировки":
тр тС 02912012 "Требования безопасности пищевых добавок. ароматизаторов и технологических
вспомогательных с

!,екларация о cooтBeTcTBlIII прлlнята на осIIованип
протокола испытаниЙ N! 020 от
Общества

1

1.01.20l В года, свидеl,ельство лъ 0з9. Испытательная лаборатория

ответственностЬю

с ограниченной

"Липецкий

24.06.2014до 24.06.20l9; протокола испытаний

JYs 79108

центр мониторинга

и менеДяtN,IеНТа", от

от l6.01.2018 ГОДа, РОСС RU.0001.21ПО83.
ветеринарная лаборатория", от 28.08,20l4

Испытательная лаборатория ОГБу "Липецкая областная
по 28,08.20l9.
Схелltt :lсtt_парировагt

t,tя cot1,1

нф

tзст,с,t,вия

l

.li

орпrация

!,ополнrrтельная
и
Гарантийное письмо о соблюдеt-lии Hoplvl тр тС 029l20l2 от 11,01.20l8 года. Срок годности
с витаминами и )I(елезом, булочка вита]\{инная,
условия хранения llродукции: було.tка пшеничная
и железоьt, батон витаминный - 3
витаминаN,tи
с
пruеничный
хлеб витаминный - 48 часов. Батон
ОС изолированно от истоLIIIиков
б
плюс
ниже
не
суток. Хранить при равIlоN,lерной температуре
сильногО нагрева или охлажДения. Единый знак обращения продукции на рынке Евразийсttого
экономичеСкого сQюза проставJlяется на этикетке, упаковке и товаросопроводительной
и

документации.

Коды ОКПД 2 10.71.1
Щеклараци

1.1

l

l,

l0.71.1 1.121, l0.71,1 1.130

./.

ительЕа с даты регистрации по 01.06.2020 включительно
ffемчук Николай Францевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрациопный номер декларацип о соответствии:
.Щата

ЕАэс

регистрации декларации о соответствии: 25,01,2018
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