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3аявитель Фбщество с ограниченной ответственностьто''3ЁА[Ёь1в хлвБА''
Ф[РЁ: 1 15б952006562.3арегистрировано йеэкрайонной инспекцией Федеральной
налоговой слу>кбьт лъ 12 по 1верской области 03.04.2015г.
Адрес: 170100, Россия, [верская область, город [верь, улица 1рехсвятстсая, дом 33'
Фактический адрес: 170100, Россия, ?верская область, город }верь, улица [рехсвятская,
дом 33, [елефон: 84822з20124, Факё: 84822з43878, Р_гпа|1: 1т1е6ртогп@тта|}.гц
в лице директора филиапа ооо ''знАтнь1в хлвБА'' Р;тсевский хлебокомбинат -|{ибензон
1атьяньт Басильевньт

]аявляет' что
{леб из смеси рх<аной и пп1еничной муки: хлеб ''€лободской''. хлеб ''}{ито'', хлеб ''Фтрада''
хлеб''€уворовский'', хлеб''€тарорусский''
изготовитель Филиац ооо ''знАтнь1в хлвБА'' Рх<евский хлебокомбинат
Адрес: 170100, Россия, 1верская область, город 1верь, улица [рехсвятская, дом 33.
Фактический адрес: 172з84' Россия, [верская область, город Рхсев, улица Бокзальная' дом
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продукция цзготовлена в соответствии с:
91 13-052- 1 7005 125-02 {леб из смеси р;т<аной и п1пеничной муки''€тарорусский'',
'' Берендеевский'',''€лободской'',''€уворовский'',''}(ито
'','' Фригин&,1ьнь]й'','' ФтР?да''.
]ехнические условия
соответствует требованиям
тР тс 021|20| 1 ''Ф безопасности пищевой продукции'';
1Р }€ 02212011 ''||ищевая продукция в части ее маркировки''
{екларашия о соответствии принята на основании

ту

|1ротоколов испь1таний ]ф583,]'{р601 от |1'|2.2015г !!4-|{ Филиала ФгБу ''Россельхозцентр''
по 1верской области. аттестат аккредитации ф Росс кш'0001 .2|пц64, срок действия с
24.05.2011г до 24.05.20]:6г. адрес: 170008, г. 1верь, ул. Фзерная, д.9; |1ротоколов испьттаний
ш93030 от 21.12.20|5г . ]ф3039 от 22.|2.2015г[верской независимьтй испьттательньтй центр
ФФФ ''|верьтест'', рег. !\я кА.кш.2 1пу24, срок действия с 27 '07.2015г, адрес: г. ?верь,
ул.
|1леханова, д. 51

{ополнительная информация
€рок годности и условия хранения продукции в соответствии с нормативной

документацией. [1родукция маркируется единь]м знаком обращения на рь1нке государствчленов 1амо>кенно!'0 со}оза.
{екларация о соотв€т.ствии
действительна с' дать| регистрации по 26.0|.2019

1.Б.|ибензон

€ведения

м.п.

(инициальг и фамилия руководите ля организациизаявителя или физинеского лица, зарегистрированного
качестве индивидуального предпринимателя)

о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационнь:й номер декларации о соответствии:

{ата регистрации декл:!рации
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