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3аявитель 11убливное акционерное общество |1родово'пьственная компа}1ия
завод
фи.пиал [[одгоренский мутсомольньтй

инсг1екция
то:+в+о833710, €ведения о государственной регистрации: \4ежрайонная
ьт \гц 6 по .]1ипецкой области
ой начоговой
Ащ.":!вш!-Роосия, город }1ипецк' улица Баратлева' цом 3а'
оело |1одгорное,
Фактический алрес: 398552, Россия, .)1ипецтсая область, ..)1ипецкий район,
+1 47 427 69 | 93'
1елефон : +7 4] 4225 з 5 00, +1 47 427 69 1 92, Ф акс
] п"т а[. г:-:
[-тта|1: тт-тш1<а
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|{оАгоренский мукомольньтй завод 1ерновских Алексея Ёиколаевича

.,'','*#.д4укап[пеничяая:\'1укап111еничнаяхлебопекарнаяэ1{стра)мукап1]1еничная

первьтйсорт' птука п1]1еничная
х'пебопекарная вьтстпий сорт! мука п1т]еничная х'гтебопекарная
тип \4 55-23' мука
хлебопекарная второй сорт, мука п111еничная общего назначения
общего назначения тип й
п1]]еничнФ1 общего назначе 11и'я ти|\м 7 5-2з, мука пп]еничная
\25-20.

;'..-

уб'ичноеакционерноеобщество|1роАовольственная

компания к.]114\4А(>,

завод
филиал [1олгоренский мукомольньтй

|дрес; 398059' Росоия, город !1ипецк' улигт'а Бараш'тева' дошт 3а'
село |1одгорное'
Фактический адрес:398532, Россия, !1и:;ецкая область' )1ипецкий район'
+74742]6919з^
Факс:
Ф[РЁ: 10248408137!0, телефов:+74742253500'+74742769192,
Р-тпа|1 : тпш(а ро09отпое@тт:.11тта('гш
(о_т '1 |{
] 10 |001500'
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€ерийньтй вьлпуск
соответствует требованиям
,'Ф безопасности пищевой пролукшии''; тР
тР тс 021/2011
продукция в части,ее маркировки''
основа|{ии
.(екларашия о соответствии принята на
[1ротокола испь1таний

ф

тс

02212011 "[1ищевая

о
164 от 16'02.2015 г. 14спьттательная лаборатория Фбщество

и менеджмента''ограниченной ответственноотьто ''.]1ипецкий центр мониторинга
г.; протокола испьттагтий ]хгр 245108 от
]хгэ 039 от 24.о6.20]14 г. до 24.06.2019
нн ое бтодясетное
_
16.02.2015 г. 14спьттательная лаборатория Фбластное гос) ']арстве
РФ[(
ф
лаборатория"'
регистрационньтй
обла"'н^"-в"'еринарнш1
"!1ипецкая
учреждение
'кЁ.ооо
1
}[ц от
т.: т.по83 от 28.08.2014 г. до 28'08.2019 г') протокола испьттаний
[[ублинное
24.02.2о15 г. |1роизводственно-технологичест<ая лаборатория филиат
[|родовольственная компания к.]114йА(> ','|1олгоренокий
акционерное
'6щ"''"'
г'
мукомольньтй завод''' свидетельотво }{" 067 от 19'09'2013 г' по 19'09'2015

",''"'.'".','

.{ополнительная информация
!1вая клебопекарная
0рок годности: мука п1:1еничная хлебопекарная экстра' м))(а п1]тени
сорт' мука пшеничная общего
вь1оп1ий сорт, ш1ука п11]ени!'ная х.пебопекарная первьтй
- ]2 птесяцев'
,*"',""'" ',. м 55_2з, мука п1]1ени!1ная обцего назначения тип й 75-23
тип й
назначения
общего
пшеничная
\'1ука п111еничная хлебопетс!рная второй сорт, мука
25'€ ц относительной
:')э-эо -6 меояцев. {ранить при температуре воздуха не вь!1]]е
на рь1нке
продукции
обращения
влажнооти воздуха не более ]0%о. Ёдиньлй знак
и
государств-членов 1амоясенното со}оза проотавляется на этикетке' упаковке

(од Ф(|] 929310.
действительна с дать1 регистрации

по

01'10'2018

1ерновских Алекоей }{иколаевич
лия руководителя орган изаци изаявителя или физинеского лица, зарегистриро8анного
|инициальо и

фа ми

качестве и нди видуал ьного предп рин имателя)

0{

€ведения

о

страции декларации о соответствии:

в

