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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОIОЗ
дЕклАрАция о iоотвЕтствии

Заявитель Акционерное общес.тво ПродовольственнаrI компания "ЛИМАК", филиал
Елецкий хлебокомбинат, ОГРН: 1024840833710
N4ес,гtl lliiхо)ltденL{я: 398059, Россия. город Липецк, улица Барашева, дом 3а, a,il]]cc \1ес'г1l
Россия, Липецкая область, город Елец, улица
Пушкина, дом 1а, Телефон: 8800З501850, (4742)28б780, E-mail: kachestvo(@limak.ru
в лице директора flемчука Николая Францевича
ос,vщес,гr]:lеI1}1я дся,ге_ilыIос,Iи: 399772,

заявляет, что лепешка итальянская кФОКАЧЧО>

с

сыром, лаваш кавказский

нОвЫЙ,

лепешки пряные, хлеб <Липецкий>. хлеб пшени.tный 1 сорт. хлеб тостовый мсl;lо,lный, хлеб
тостовый овсяный, хлеб "Зерновой", хлеб "Ароматный", хлеб горчичный новый, хлеб
пшеничный 1 сорт для гренок. хлеб с отрубями. хлеб белый из пшеничной лtуки в/с, 1с
новый, хлеб гречишный. ,хлеб овсяный, чиабатта. чl-rабатта ита-цьянская, чиабатта
итальянская с оливками. хлеб,деревенский, хлеб кЩомашний>. хлеб <ffомашний> с луКОМ.
изделия хлебобулоLIные: "Хлеб "Зерновой", "Хлеб пикантный". "Х;rеб ароплатный новый",
"Хлеб ароматный", "Хлеб ароматный с курагой и изюN{оп.,I". "Хлеб бутербролный", "Хлеб
тостовый молочный", "Хлеб тостовый овсяный", "Хлеб горчи.rный новый", "Хлеб белыЙ ИЗ
пшеничной муки в/с, lc новый"" "Хлеб с отрубями", "Хлеб пшеничный с отрубями". "Хлеб
"Утро", "Хлеб пшенично-кукурузный", кХлеб деревенский>>, кХлеб овсяный>, <Хлеб
кЗерновой. Энергия и сила)
Iлзготовитель Акционерное обшество Продовольственная компания "ЛИМАК". филиал
Елецкий хлебокомбинат
N4ccro lli}хо)l(.,lеll1.1я: 398059, Россия, город Липеt{к. улица Барашева. дом За
Д.црес \Iес,га осуlцес,гвjrенLlя :(ея"ге-r]ьн()с,г].1 l1o r.l,]г()тоt},IеtltlIо llрOд\,кциIт 399772, РоССиЯ,
Липецкая область, город Елец, улица Пушкина, дом 1а,
Код ТН ВЭД ЕАЭС 1905903000, 1905909000,
Серийный выпуск,
СТО 00З71417-0З6-2016 "Хлеб и хлебобулочные изделия из пшениLIной м\,ttи. Стандарт
орган изаци и)
соответствует требованияNI

ТР ТС 021120|1 "О безопасности пищевой продукции",
ТР ТС 02212011 "Пищевая продукция в части ее маркировки";
ТР ТС 029l20l2 "Требования безопасности пищевых добавок. ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств "
flекларация о соответствIли принята на основаниII
Iтротокол аиQпытаний J\9 017 от l1.01.2018 года, свидетельство Ns 039, Испытате"rIЬная
лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Липецкий центр мониторинга И
менеджмента", от 24.06.2014 до 24.0б,2019; протокола испытаний NЪ 77l08 от 16.01.2018
года. РОСС RU.0001.2] ПО83, Испытательная лаборатория
ветеринарная лаборатория". от 28,08.2014 по 28.08.20l9,
(]хема JleK.rIaip1.1pttl]aiIII,1rI со(),1,1]с,гс1-l,t1,Iя l Д

ОГБУ "Липецкая областная

.Щополнительная информация
Гарантийное письмо о соблюдении норм ТР ТС 029120|2 от 1 1 .0 1 .20 1 8 года. Срок гоДнОСТИ
неупакованных изделий не более 24 часоь. Срок годности упакованньiх изделий: хлеб
пшеничньй 1сорт, хлеб горчичный новый, хлеб пшеничный 1сорт для гренок, хлеб с
отрубями, лепешка итаJIьянсКая кФокаччо)) с сыром, хлеб гречишный, хлеб овсяный,
чиабатта, чиабатта итальянсКая, чиабатта итальянская с оливками, хлеб деревенский,
изделиЯ хлебобулОчные: <Хлеб ароматныЙ новый>>, <Хлеб ароматный>>, <Хлеб ароматный

курагой и изюмом), <Хлеб бутербродный>. кХлеб горчичный новый>, <Хлеб с
отрубями>, <Хлеб пшеничный с отрубями>, <Хлеб кУтро>, <Хлеб пшенично-

с

*упуруarulй>, <Хлеб деревенский>, кХлеб овсяный>, <Хлеб <Зерновой. Энергия и сила> - 48
часов. Лаваш кавказский новый. хлеб <Зерновой>, хлеб <Липецкий> , хлеб белый из
пшеничной муки в/с, 1с новый, хлеб кЩомашний>. хлеб кЩомашний> с луком, изделия
хлебобулочные: кХлеб пикантныЙ>, <Хлеб <Зерновой>, кХлеб белый из пшеничной муки
в/с, 1с новый> - З суток. Хлеб <Ароматный>, хлеб тостовый молочный. хлеб тостовый
овсяный, изделия хлебобулочные кхлеб тостовый молочный>, <хлеб тостовый овсяный> 5 суток. Лепешки пряные - 9 суток. Хранить при равномерной температуре не ниже плюс 6
оС

изолированно

оТ

истоLIников

нагрева

сильного

или

охлаждения.

Единый знак обраrцения продукции на рынке Евразийского экономиLIеского союза
проставляется на этикетке, упаковке и товаросопроводительной
2 |0,,l |.1 1 .1 1 1
Код

Щекларачия

о

соответствии

действительна

с

документации.

даты регистрации по

01.06.2020

Щемчук Николай Францевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
.Щата

ЕАэс

регистрации декларации о соответствии: 25.01.2018
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