со}оз
тАможвннь|и
о соотввтствии
двклАРАция

хнг

3аявитель Фбпдество с ограниченной ответственностьго''3[{А1Ёь1в хлвБА''
Ф[Р!{: 1 156952006562. 3арегистрировано йежрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службьт.]\9 12 по [верской области 03.04.2015г.
Адрес: 170100, Россия, 1верская область. город [верь, улица [рехсвятская, дом 33,
Фактический адрес: 170100. Россия,1верская область, город [верь, улица [рехсвятская,
дом 33, 1елефон: 84822з20724' Факс: 84822з43878' Б-щ'11, }'1.6р.'*@-'1Б
в лице директора филиала ооо ''знАтнь1в хлвБА'' Р>т<евский хлебокомбинат,'1ибензон
|атьяньт Басильевньт

заявляет' что
{леб дарницкий
''знАтнь1в хлвБА'' Р;кевский хлебокомбинат, Адрес:
и3готовитель Филиал ооо
170100. Россия. [верская область. город [верь, улица [рехсвятская. дом 33' Фактический
адрес: 172384^ Россия. [верская область, город Р>т<ев. улица Бокзальная, дом 32. Ф[РЁ:
1156952006562' [елефон: 482з22з614, Факс: 482з22з614, Ё-тта|1: 1!беп:оп*га1'тет@тпа11.гш
(од 1'Ё вэд 1905903000' €ерийньтй вь1пуск,
продукция изготовлена в соответствии с:
гост 2698з-86 {леб дарнишкий. [ехнические условия, гост з1752-20|2 Азделия
хлебобулочнь]е в упаковке. 1ехнические условия
соответствует требованиям
тР тс 02112011 ''о безопасности пищевой продукции'', [Р [€ 022120\ 1 ''|1ищевая
продукция в части ее маркировки
{екларах:ия о соответствии принята на основании
|1ротокола испьттаний .]\9585 от |].12.2015г А]\' Филиапа ФгБу ''Россельхозцентр'' по
1верской области. аттестат аккредитации ]х[ч Росс к1-].0001 '21пц64, срок действия с
24"05.2011г до 24.05 .2016г' адрес: 170008, г. [верь. ул. Фзерная. д.9'' |1ротокола испьттаний
лъ2490 от 26.11.2015г [верской независимьтй испьттательньтй центр ФФФ '']верьтест'', рег"
]\9 кА.кш.21г1у24, срок действия с27.07.2015г, адрес: г. [верь, ул. |1леханова, д. 51
{ополнител ьная ин фо рма шиял
€рок годности и условия хранения продукции в соответствии с нормативной
до1{ументацией. [1ролукпия маркируется единь]м знаком обращения на рь1нке государствчленов 1амох<енного ро}оза.
дер]ствительна с дать| рег|{страции по 26.0|.20|9
{екларация о соответствии
вклк)чительно
1

(инициа льг и фа милия руко водител я о р га н и3а ци и заявителя или физинеского лица, 3арегистрированного
качестве индивиду ально го п редп ри н и мателя )
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о регист!ац|{и декларации о соответствии:

Регистрационньпй номер декларации о соответствии:
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