тАможвннь!и со}оз
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о соотввтствии

3аявитель Фбпдество с ограниченной ответственностьто''3ЁА|Ёь1в хлвБА''

9[РЁ:

1 156952006562.3арегистрировано \4ея<районной инспекцией Федеральной
налоговой слух<бьт ]\ъ 12 по [верской области 03.04.2015г.
Алрес: 170100, Россия, 1верская область, гор0д [верь, улица ?рехсвятская, дом 33,
Фактический адрес: 170100, Россия, [верская область, г0род [верь, улица |рехсвятская,
дом 33, 1елефон: 84822з20724, Факс'.84822з4з878, Р-тпа11: 1т1е6рго:п(@тта|1.гш
в лице директора филиала ооо ''3нАтнь1в хлвБА'' Ржевский хлебокомбинат _|1ибензон
1атьяньт Басильевньт

изготовитель Филиап ооо ''знАтнь1в хлвБА'' Р>кевский хлебокомбинат, Алрес: 170100,
Россия, [верская область. город 1верь, улица 1рехсвятская. дом 33, Фактический адрес:
172384" Россия" [верская область, город Р>тсев, улица Бокзальная, АФй з2. Ф[Р1]:
1 1 5695200 6562' 1елефон: 482322з614' Факс: 482з2236\4, Б-;та|1: 11бепаоп-гт|:ет@тта||.тт;
(од 1Б вэд 1905903000, (ерийнь;й вь;пуск
продукция изготовлена в соответствии с:
ту 9115-050-17005125-02Азделия хлебобулоиньте ''Бутербродньте''. "}{ива''' багет ''?кстра'''
''}тренние'',''3олотисть]е''. [ехнические условия
соответствует требованиям
тР тс 02112011 ''9 безопасности пищевой продукции'';
тР тс 0221201 1 ''[]ищевая продукция в части ее маркировки''
{екларашия 0 соответствии принята на основании
|1ротокола испьттаний ш9604 от 17' |2.2015г А| Филиа-та ФгБу ''Россельхозцентр" по
[верской области, аттестат аккредитации ]х[р Росс кш"0001 2|пц64, срок действия с
24.05.201: 1г до 24.05.2016г. адрес: ]70008' г. [верь, ул. Фзерная, д.9' ||ротокола испьттаний
ш93034 от 21.|2.2015г |верской независимьлй испьттательньтй центр ФФФ ''1верьтест''" рег"
.]\9 кА.кш.2|пу21, срок действия с2].07.2015г, адрес: г. [верь, ул. ||леханова, д. 51
Ао полн ительная инфо рмашптя

€ ок годности и условия хранения продукции в соответствии с нормативной
р
документацией. |1родукшия маркируется единь1м знаком обращения на рь1нке государствчленов 1амо>кенного сок)за.

{екларашия.

вклю.чительно

о
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действительна

с

дать| регистрации по 26,0|.20|9
1.Б."]1ибензон

м'п.
€ведения

( и н и циал ь: и
фамилия руководителя орга н иза ци изаявителя или физинеского лица, зарегистрированного
качестве ин диви ду ального 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
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