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3аявитель Фбщество с ограниченной ответственностьго''3ЁА1Бь1в хлвБА''
Ф[РЁ: 1 156952006562.3арегистрировано \4ежрайонной инспекцией Федеральной
нашоговой слухсбьт м 12 по [верской области 03.04.2015г'
Адрес' 170100" Россия, |верская область, город 1верь, улица ?рехсвятокая, дом 33,
Фактический адрес: 170100, Россия, [верская область, город [верь, улица 1рехсвятская,

дом 33, [елефон: 84822з20]24, Факс:84822з4з878, Б-тта11: 1-т1еБрготт@тпа|1.гш
в лице директора филиала ооо ''знАтнь1в хлвБА'' Р>кевский хлебокомбинат,т1ибензон
1атьяньт Басильевньг

заявляет' что
Азделия хлебобулочнь]е слоень]е: ''1(ласси9еские'', ''Боздутпнь1е'', ''€олнечнь1е''
изготовитель Филиал ооо ''3нАтнь1в хлвБА'' Ржевский хлебокомбинат, Адрес: 170100,
Россия, 1верская область, город ?верь. улица |рехсвятская, дом 33, Фактический адрес:
1]2з84, Россия. [верская область. город Р;т<ев' улица Бокзальная, дом з2, Ф[РЁ:
1156952006562, 1елефон: 482з22з614, Факс: 482з22з614, Ё-тта|1: 1|беп:оп-г:1тет@тта|1'гш
(од [Ё{ вэд 190590б000, 1905909000, €ерийнь;й вьтпуск
продукция и3готовлена в соответствии с:
ту 9116-061-17005125-03 Азделия хлебобулочнь{е слоеньте ''€олнечньте''. ''Боздутпнь1е'''
''1{лассические''. 1ехнические условия
соответствует требованиям

тР тс о21,2011 ''Ф безопасности пищевой продукции'',
тР тс 02212011 ''|1ищевая продукция в части ее маркировки''

{екларашия о соответствии при|{ята на основании

[1ротокола испь:таний м474 от 28.09'2015г {4}| Филиала ФгБу ''Россельхозцентр'' по 1верской
области, рег.3\о Росс к0.0001'21пц64' срокдействияс24.05.2011гдо 24.05"2016г, адрео: 17000в,
г. [верь, ул. Фзерная, д. 9: !1ротокола испь:таний л9 1904 от 2|.09.201 5г 1верской независимьгй
испь|тательнь:й центр ФФФ ''1верьтест''' рег. )\о кА.к(-).2 1пу24, срок действия с2].07.20 15г, адрес:
г. 1верь, ул. |]леханова' д. 51; [1ротоколов испь1таний ]\ч5/5403-м5/5406 от 14'09.2015г А!4,111-1
Филиала ФБуз ''|{ентр гигиень! и эпидемиологии в 1верской области'' в городе Р>лсеве,
рег" !\э Росс
к|].0001.510574'срокдействияс12'0&.2014гдо1з.03.2013г,адрес:
112з86,г.Р>кев,ул. !_рашинского,

д.21

{ополнительная информация
[рок годности и услов4я хранения продукции в соответствии с нормативной
документацией. [{р'ду'ц'я маркируется единь]м знаком обращения на рь1нке г0сударствчленов 1амоя<енно1'0 со|оза'
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|инициа льт и фа ми лия руко водител я о р га н иза ци изаявителя или физинеского лица, зарегистрированного
качестве индивидуального предпринимателя)

('ведения о регистрации _]ек.)арации о соответствии:
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