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1верь, улица 1рехсвятская' дом 33,'|'елефон:

влицедиректорафилиалаооо''знАтнь1вхлвБА''Р:кевский-"о
Басильевньт

1

''Американский'', хлеб ''}1уковь!й'', хлеб ''Александровский'', хлеб ")1ьняной,,,
хлеб ,,Ромашка,,,
:<аравай ''€вадебньтй'', лепе|пка ''!еревенская'', леле|]]ка
''!омашняя", лепе|]]ка ',}Ф){ная,,, хлеб лаваш,
лаваш тонкий, булонка ''9есночная'', изделия сдобнь;е ''( тор>кеству'',
изделия сдобньле ,,Ржевская

1

кадриль'', изделия сдобнь:е ''Р;кевская забава'', изделия сдобнь;е ''Р;г<евская
ярмарка,', изделия
сдобньге ''Р>л<евская затейница'', круассан ''|1ари:кский'', пь||!ленка "Р>:севская'],
р'','. ,,0ластена,,,
булонка для гамбургеров ''[1икник'', кули9 ''|1асхальнь:й'', кули9 "[1разднинньгй,,,
булонка
''Ароматная'', хала плетеная с маком' к:шач с маком' пита п11|еничная,
изделие хлебобуло[!ное

о"*,

изготовитель Филиал ооо''знАтнь1в {лвьд''р
[верская область, город 1верь, улица 1рехсвятская,
дом 33, Фактинескийадрес: 1 72384. Россия,
1верская область, город Р:кев, улица Бокзальная.
дом 32, Ф1_РЁ: 1 1 56952006562, !'елефон.
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1905903000, 1905906000, 1905909000, €фийньгй

гш

вьтпуск

соответствует требованиям
тР тс 02112011 ''Ф безопасности пищевой продукции'';
тР тс 02212011 ''|1ищевая продукция в части ее маокиг
{екларация

о соответствии

принята

на основан!|и

|1ротоколов испьлтаний м418,.]\р4]9 от 29.07.2015,м469-м472
от 28.09.2015г, ф586, м587,.]х]"ч603 от
|1 '\2'2015г {4,|1 Филиала ФгБу ',Россельхозцентр,'
по [верской области, рег. .}{э Росс к0.000 | .21[1(64, срок
действ;..:я с24.05'20 ] ]г до 24.05.20\6г, алрес: 170008, г. 1Берь,
ул. Фзерная, д.9; [1ротоколов :..:спьттаний
']\гч1089' м1091-л91093 от2\'09.2015г, -}ф3033 от2\.12'201_:, м]оц:,.]ч{ч3043
от22.12.2.0|5г[верской
независимьтй исг1ь!тательнь;й центр ФФФ ''|верьтест'',
рег. ш9 кА.к[).2 1пу2'4, срок лействи я с 21 .01 .20\5г,
адрес: г' 1верь, ул' [1леханова, д. 51, [1ротоколов испьттаний
-}[ч5/5407-:\ч5 |5412 от 14.()9.201 5г А|4,!1{ Филиала
ФБ!3 ','|{ентр гигиень! и эпидемиологии в 1верской области'' в городе Ржеве,
рег. }[з Росс к(-].0001.510574,
386, г.Ржев,'ул. !-рацинского'

{ополнительнаяинформация

ствии действительна

с дать!

регистраци' ,о 26.01.2019 .'..]|!0ч1|тельно

1.Б. |ибензон

(инициальг и фамилия руководите,' ор'.йз.ц^*
заявителя или физинеского лица, зарегистрированного
кач ест8е индиви ду ально го п
редп ри н и мателя

и?'о1ёЁйстрации декла раци|{ о соо1'ветствии:
Регистрационньпй номер декларации о соответствии:
€ веден

)

тс

{ата регистРации декларации о соответствии: 26.0\.2076
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