ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О
СООТВЕТСТВИИ
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ХХХХ". ОГРН: ХХХХХХХХХХ.

Место нахождения и фактический адрес: улица Узкоколейная, ХХ, село Славкино,
Николаевский район, Ульяновская область, Российская Федерация, 433823. Телефон:
+78424ХХХХХХ. Факс: +78424ХХХХХХ. Адрес электронной почты: ХХХХХХ@mail.ru.
в лице директора Иванова Ивана Ивановича
заявляет, что
Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки и пшеничной муки общего назначения.
Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов - формовой.
Изделия булочные: БАТОНЫ НАРЕЗНЫЕ, ПЛЕТЕНКИ.
Изделия хлебобулочные сдобные: ПЛЮШКИ МОСКОВСКИЕ, ВИТУШКИ СДОБНЫЕ, САЙКИ.
изготовитель Общество

с ограниченной ответственностью "ГРАНИТ"

Место нахождения и фактический адрес: улица Узкоколейная, ХХ, село Славкино, Николаевский район,
Ульяновская область, Российская Федерация, 433823
продукция изготовлена в соответствии с

ГОСТ 31805-2012 "Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические
условия"
1905
Серийный выпуск.
код ТН ВЭД ТС

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой
продукции"
Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний от 03.02.2015 № ХХХХ, ХХХХ Чердаклинской районной ветеринарной лаборатории
Областное государственное бюджетное учреждение "Чердаклинская районная станция по борьбе с болезнями
животных", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.517779 до 06.04.2015.
Протокола испытаний от 02.02.2015 № ХХХХХ Испытательной лаборатории Областного государственного
бюджетного учреждения "Симбирский центр ветеринарной медицины", аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.21ПХ63 бессрочный.

Дополнительная информация
Срок годности продукции: 24 часа для неупакованной, 48 часов для упакованной в потребительскую тару (с
момента выемки из печи).
Условия хранения: в чистых, сухих, не зараженных вредителями хлебных запасов и не имеющих постороннего
запаха помещениях, при температуре не ниже 6°С.
Содержание информации на этикетках соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.02.2018
включительно.

И.И.Иванов
(подпись)
в качестве

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного
индивидуального предпринимателя)

М.П.

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.АЯ52.В.00000
Дата регистрации декларации о соответствии «____» ___________ 20___ г.

