тАможвннь1и со!о3

!пг

о соотввтствии

двклАРАция

3аявитель |1ублинное акционерное общество [1родовольотвенная компания к,г1[\4А(>,
филиап [1о:п оренс:сий м1 комольньпй'тавод
Ф[РЁ: 1024840833710, €ведения о государственной регистрации: йежрайонна'1 и!{спекция

Федерапьной налоговой слу>кбьт ф 6 по ,т1ипецкой области
Адрес: 393059, Россия, город ]]ипецк, улица Баратлева, дом 3а.
Фактический адрес: 398532, Росоия' )'1ипецкая облаоть, .]1ипецкий район' оело |{одгорное,
1елефон: +7 47 4225з 500, +7 47 421 69 1 92, Ф акс : +7 47 427 69 | 93,
Ё-тта|1: гпш[а

1]гп

а[ гп
.

в лице директора филиала [1ублияного акционерного обцества [1родовольственной
компании к,т114йА1{>, []одгоренский мукомольньтй завод 1ерновских А'пексея Риколаевича
заявляет'

ято

йука

мука

ржаная:

рясаная

сеяна']!

хлебопекарная

мука

рт(аная

хлебопекарная обдирная
[Ф€1 Р 52809-2007 ''\4ука рхсаная хлебопекарная. 1ехнические ус'повия''
изготовитель [1ублинное акционерное обцество [1родовольстве]11-1ш1 компания (лимА1{).
филиал [1олгоренс ки й м1комо_тьнь:й завод
Адрес: 398059' Россия. город.]1ипецк. у"пица Баратлева. дом 3а,
Факти.тест<ий адрес: 398532, Россия, ,[ипецкая об'цасть, ,|]ипецкий район' село [1одгорное'
Ф[РБ: 1024840833710, 1елефон: +14142253500, +]4]42]69192' Факс: +74742169\9з'
Б-тта11 : тпш1са

ро09огпое@тп:. 11тта[.гш

(од 1Ё 83А 1 102907000,

€ерийньтй вьтпуск
соответствует требованиям

тР тс 021/2011 ''Ф

безопаст.тости пищевой проду1(ции'|;

!']ро.]) !(ция в час |и ее

!екларация

маркировки

тР

тс

02212011

1!пищевая

'

о соответствии принята на основании

[1рототсола испьттаний

ф

163 от 16.02'2015 г. 14спьттате-ць:'тая лаборатория Фбщество с

ограниненной ответотвенностьго ''}!ипецкий центр монит'оринга и менедхсмента'',
овидетельство )',{э 0]9 от 24.06.2014 г' до 24'06.2019 г.; протокола испьттаний ф 246108 от
бтод;т<етное
1 6.02.201; 5 г. |4спьттательная лаборатория Фбластное государственное
|!липецкая областная ветери11арная лаборатория'',
учре)1(дение
регистрацио!1г1ьтй ф РФ€€
г'
28.08.2019
Р{-].0001.21.[{Ф83 от 28.08.2014 г. до

!ополнительная информация

€ ок голности: мука р)1{аная хлебопекарная обдирная - 8 месяцев, }1ука р)1(аная
р
хлебопекарная сеянФ1 - 6 меояцев. {рагтить при температуре окружающей средь] не вь1{1]е
20-€ и отнооительной вла:тсности воздуха не более 10|о. Ёдиньлй знак обращения
продукции на рь1нке государств-членов 1амо>тсенного со!оза проставляетоя на этикетке,
(оп Ф([] 929320.
ной докупце
аковке и то
действительна с дать| регистрац|'!и по 01.10.2018
!екл
вклк)ч
'1'сргтовских Алексей Ёиколаевич
\инициаль: и фами лия руководителя организации3аявителя или физинеского лица, 3арегистрированного
качестве и нди видуал ьного предп ри н имателя )

(ведения

страции де|{ларации о соответствии:

Регистрационньп:! номер декларации о соответствии:

!ата регистрации декларации
|.

1€

о соотве'гстЁии: 05.03.2015
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