тАможвннь|й
со}оз
о соотвптствии
двклАРАция

хнг

3аявитель Фбщество с ограниченной ответственностью''3ЁА[Ёь1в хлвБА''
Ф[РЁ: \156952006562-. [ведения о государственной регистрации: 3арегистрировано
\4еясрайонной инспекцией Федеральной налоговой слу>кбьт ]\р 12 по |верской области

03.04'2015г.
Адрес: 170100, Россия, [верская область, город [верь, улица 1рехсвятс^а", до'
Фактический адрес: 170100, Россия, [верская область. город [верь, }лица [рехсвятская,
н: 84822320]24' Факс: 8482234з878, Б-:та|1: ]-т1е6рг
дом 33,
в лице директора филиала ооо ''знАтнь1в хлвБА'' Ря<евский хлебокомбинат !ибейзон

ц

|

[атьяньт Басильевнь:

заявляет' что
Азделия хлебобулочньте сдобньте: булонка гражданская' пл1о1пка московская, хлеб
донецкий, крендель вьтборгский' лепетпка сметанная

ооо ''знАтнь1в хлвБА'' Р>т<евский хлебокомбинат, Алртс
170]00, Россия, ?верская область, город [верь, улица [рехсвятская, дом 33, Фактический
адрес: \72з84, Россия, [верская область, город Ржев, улица Бокзальная, АФй 32. Ф[РЁ:
1156952006562, [елефон: 482з22з614' Факс: 482з22з614, Б-тта|1: 1|6еп:оп-г:1тет@тта|1.гш
(од ]Ё вэд 1905906000" [ерийньтй вьтпустс
продукция изготовлена в соотве'гствии с: гост 24557-89 Азделия хлебобулонньте
сдобньте' 1ехнические условия, [Ф[1 з1152-20\2 Азделия хлебобулочнь|е в
упаковке.
[ехнические условия
соответствует требованияп{
изготовитель Филиал

тР тс 02112011 ''о безопасности пищевой продукшии'';
тР тс 02212011 ''|1игцевая прод кция в части ее маркиоовки
{екларация о соответствии принята на основании

[1ротокола испьттаний л9529 от 04' 12.2015г А| Филиала ФгБу ''Россельхозцентр'' по
[верской области, аттестат аккредитации .}\ч Росс кш.000 |.2\пц64, срок действия с
24.05.2011г до 24.05 .20|6г, адрес: 170008, г. |верь, ул. Фзерная' д' 9,[{ротокола испьттаний
}{у2492 от 26.1 1'2015г [верской независимьлй испьттательньтй центр ооо ,'тверьтест'',
рег.

!ополнительная информация
[рок годности и условия хранения продукции в соответствии с нормативной
документацией. [{роду.ц'я маркируется единь1м знаком обращения на рь]нке государствчленов [амохсенно]'с) со}оза.

{екларация о соответствии
включите;!ьно

деиствительна

с

дать[ регистрации по

26.0|.201-9

].8.|ибензон
м.п.

€ведения

(инициальг и фамилия руководите ля организациизаявителя или физинеского лица, зарегистрированного
качестве ин диви ду а льно го п редп ри н имателя )

о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационньпй номер декларации о соответствии:

!ата регистрации декларации

тс

о соответствии: 26.0\.20|6

ш к1]д-кш.Ав67.в.01489

в

