ЕВРАЗИЙСКИЙ
СОЮЗ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ
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Заявитель дкционерное общество Продовольственпм компания "ЛИМАК", филиап
Задонский хлебокомбинат, ОГРН: 1024840833710
Место нахождения: 398059, Россия, город Липецк, улица Барашева, дом 3а, адрес llrecтa
осицсствления ,цеятельности: 399200, Россия, Липецкм область, город Задонск, улица
Карла Маркса, дом 69,
Телефон:88003501850 , (4742)286,180 , E-mail: kachestvo@limak.ru
в лице директора Щетинина Юрия Степановича
заявляет, что плюшка московская
изготовитель Акционерное общество ПродовольственнzuI компания ''ЛИМАК'', филиыl
Задонский хлебокомбинат, Мссто нахоN<лсния: 398059, Россия, город Липецк, улица
Барашева, доМ 3а, адреС места оо\,щестВjlеl{ия деятеjIьнос,I и по ItзготовлеIlию продукции
з99200, Россия, ЛипецКая область, город Задонск, улица Карла Маркса, дом 69,
Код ТН ВЭД ЕАЭС 1905909000,
Серийньй выпуск,

ГосТ

24557-89 кИзделия хлебоб улочные с добные. Технические условия)
соответствует требовапшям

ТР ТС 02ll20l
ТР ТС 0221201

l
l

"O безопасности пищевой продукции'';
"Пищевм продукция в части ее маркировки''
тр тс 0291201'2 "Требования безопасности пищевьIх добавок, ароматизаторов и
технологических вспо]t{огательньIх с
ств"
д екларация о соответствии принята па осповаЕип

протокола испьrганий М 147 от 28.02.20|8 года, свидетельство Ns 039, Испытательнм
лаборатория Общества С ограниченной ответственностью ''липецкий ценlр мониторинга и
меяеджмента", от 24.06.2014 до 24.06.201,9; протокола испытаний J\b 2239108 от 12.03.2018
года, РоСС RU.0001.2lПо83, Испытательная лаборатория оГБУ "Липецкая областная
ветеринарнfuI лаборатория'', от 28,08.20 l 4,
Схема декларирования соответс твия 1
.Щополнительная информация
Гарантийное письмо О соблюдениИ норм ТР ТС 02gl20|2 от 07.03,2018 года, Срок годности
неупакованньrх изделий не более 16 часов. Срок годности
упакованньц изде.lпtй 48 часов.
Хранить при равномерной температуре не ниже плюс б оЬ изолированно от источЕиков

сильного нагрева или охлаждения. Единый знак об
ращения продукции на рьшке
Евразийского экономического союза проставляется на этикетке,
упаковке и в
товаросопроводительной документации. Упаковано по ГоСТ з1752-2012 кИзделия
хлебоб

очные в

Декларация

о

но

аковке. Технические

словия). Код

оК

210.71.11.130

ветствии деliствительна с даты регистрацпи по

01.04.2020

Щетинин Юрий Степанович
(Ф,И,0, заявителя)

-\
Реt,истрац

II

и номер деклараrtии о соответс.I.впи:

!ата регистрации декларации

ЕАЭс N RU д-RU.пн98.в.02785

о соответствии: 14.03.2018

