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СОЮЗ
ТАМОЖЕННЫЙ
О СООТВЕТСТВИИ
ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявитель: Публичное акционерное общество Продовольственная компания "ЛИМАК",
филиал Елецкий хлебокомбинат,
оГРН: 102484083З'/|0, Сведения о государственноЙ регистрации: зарегистрирован Межрайонной
Jф б по Липецкой области от 01.01.201З года
инспекцией Федератrьной на:lоговой
Юридический адрес: З98059, Россия, город Липецк, улица Барашева, дом 3а,
Ддрес производства: З99772,Россия, Липецкая область, город Елец, улица Пушкина, дом 1а,
телефон: +7 41 46'/ 48З43, Факс: +7 4'7 4672|1 3 1, E-mail: sales(@limak.ru
в лице директора,Щемчука Николая Францевича
заяв"ляет, что Завтраки сухие. Палочки кукурузные: Палочки кукурузные сладкие. Па-цочки
кукурузные сладкие витаминиЗированные. Па,точки кукурузные сладкие <Подарок д_rя Золr,шкrt>,
Па-rочки к} к) рузные сладкие ,,Приз для чемпиона,,
изго1овlIтель П.чбличное акционерное общество Продовольственная коllпания "лиN4Ак".
филиаl Елецкий хлебокомбинат.
Юридический адрес: З98059, Россия, город Липецк, улица Барашева. доп,t За.
Ддрес производства: З99772, Россия' JIипецкая область. гороД Е"цец. .Yлица Пушкина. Jort ] а.
ОГРН: 10248408ЗЗ710, Телефон: +]174614834З, Факс: +74746721131. E-mail: sales@litnak.rtl
Код ТН ВЭД 190410l000,
Серийньrй выпуск.
СТО 00371417-018-2015 "Завтраки сухие. Палочки кукурузные. Стандарт организадии"

соответствует требованиям
ТР ТС 021D0|1 "О безопасности пищевой продукции";
ТР ТС 02212011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"
Щекларация о соответствии принята на основании

протокола испьттаний Ns 637 от 20 ноября 2015 года, свидетельство Ns 039, Испытательная
лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Липецкий центр мониторинга и
менеджмента", от 24.06.20|4 до 24.06.2019; протокола испытаний J\гэ 1693 от 24 ноября 2015 гоДа,
РОСС RU.0001.5101б5, Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного
учреждения здравооХранения <Щентр гигиены и эпиде]\{иологии в Липецкой области>, от 15.04.20i5
по З0.04.2018;протокола испытаний J\Ъ 1057i08 от 08 декабря 2015 года, РОСС RU.0001.21ПО83,
Испытательная лаборатория огБУ "Липецкая областная ветеринарная лаборатория", от 28.08.2014
по 28.08.2019

Щополнительная информация
Срок годности - 150 суток. Хранить при равномерной температуре не выше плюс 20"С и
относительной влажности воздуха не более 75Yо,избегаjI попадания прямых солнечных лУчеЙ.
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза rтроставляеТся
на этикетке, упаковке и товаросопроводительной документации.
ьна с даты регистрации по З1.12.20|7 включительно
{ек"парация о соответствиIt
ffемчук Николай Францевич
( инициал ы и
фамилия руководителя орга н изаци изаявителя или физического лица, зарегистрированного
качестве индивиду ального п редпри нимателя )

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-RU.ПН98.В.01202
Щата регистрации декларации о соответствии: 10.12.2015

в

