тАможвннь1й со}оз

о соотввтству|у|

двклАРАция

пнг

3аявитель Фбщество с ограниченной ответственностьго''3ЁА[Ёь1в хлвБА''
Ф[РЁ: 1 156952006562.3арегистрировано йеэкрайонной инспекцией Фелеральной
налоговой службьт м 12 по [верской области 03.04.2015г.
Алрес: 170100, Россия, [верская область. город 1верь, улица [рехсвятская, дом 33,
Фактический адрес: 170100, Россия, [верская область, город [верь, улица [рехсвятская,
дом 33, [елефон: 84822320124, Факс'.84822з4з878, Б-гпа|1: Б1ебргопт@гпа!1.гш
в лице директора филиала ооо ''знАтнь{в хлвБА'' Р>кевский хлебокомбинат -|1ибензон
1атьяньт Басильевньт

заявляет' что
{леб столичньлй
изготовитель Филиал ооо ''3нАтнь1в хлвБА'' Ржевский хлебокомбинат
Адрес: 170100, Россия, [верская область, город 1верь, улица 1рехсвятская, дом 33,
Фактический адрес: 172384, Россия, |верская область, город Р>кев. улица Бокзальная, АФй
Ё : 1 1 5 6 9 5 2 0 06 5 6 2,[еле ф он : 4823223 6 1 4, Факс 4823223
Ё-:та]1 : 1|6еп:оп-га|ет@гпа|1.гш
(од 1Ё вэд 1905903000, €ерийньтй вьтпуск
3
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:

проду!(ция изготовле}!а в с0ответствии

гост

с:

6
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26984-86 )(леб столичньтй. 1ехнические условия'

хлебобулочнь]е в упаковке. 1ехнические условия
соответствует требов:}ниям

4,

гост

31152-20|2 Азделия

тР тс 0211201; ] ''Ф безопасности пищевой продукшии'';
тР тс 0221201 1 ''||ищевая продукция в части ее маркировки''
{екларация о соответствии принята на основании
[1ротокола испьттаний ш9585 от 17.|2.2015г \41 Филиа:та ФгБу ''Россельхозцентр'' по
[верской области, аттестат аккредитации ]х[ч Росс кш.0001.21пц64' срок действия с
24.05.20| 1г до 24.05.20|6г' адрес: 170008, г. [верь, ул. 9зерная, д.9; |{ротокола иельттаний
.]\г93041 от 22.\2.2015г ?верской независимьтй испьттательньтй центр ФФФ ''1верьтест'', рег.
ш9 кА.кш.21пу24, срок действия с 27 .01.2015г, адрес: г. 1верь, ул. |1леханова, д. 51
[ополнительная информация
€рок годности и условия хранения продукции в соответствии с нормативной

документацией. [{ролукшия маркируется единь1м знаком обращения на рь{нке государствчленов 1амо>т<енного со}оза.
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