ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Хлебокомбинат "АБСОЛЮТ",
ОГРН: 1127232002040, Зарегистрировано 20.01.12 МИ ФНС №14 по Тюменской обл.______
Адрес: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, 3 км. Старого Тобольского тракта , дом 4а,
Телефон: +73452393933, Факс: +73452393555, E-mail: absolut-hleb@mail.ru________________
в лице директора Матюшкиной Марины Викторовны
заявляет, что Печенье сдобное в ассортименте 28 наименований,
СТО 38002007-004-2014 "Печенье сдобное. Технические условия"_______________________
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Хлебокомбинат "АБСОЛЮТ",
Адрес: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, 3 км. Старого Тобольского тракта , дом 4а,
ОГРН: 1127232002040,
Телефон: +73452393933, Факс: +73452393555, E-mail: absolut-hleb@mail.ru
Код ТН ВЭД 1905904500, Серийный выпуск,__________________________________________
соответствует требованиям
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки";
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"_______________________________ _
Декларация о соответствии принята на основании
Протоколы испытаний №1249 от 13.10.14, №1250-1253 от 17.10.14, РОСС RU.0001.2in462,
Испытательная лаборатория Государственного автономного учреждения Тюменской
области "Тюменская областная ветеринарная лаборатория", от 19.09.2014 по 19.09.2019,
Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с требованиями СТО 38002007-004-2014 с
учетом требований, установленных в ст. 17 ТР ТС 021/2011. Срок годности указан в
прилагаемой к продукции сопроводительной документации и/или на упаковке. Упаковка
соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"___________________
Декларация о
действительна с даты регистрации по 16.10.~017

Матюшкина Марина Викторовна
(инициалы и фамилия руководителя организациизаявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:
Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-КИ.ПС13.В.00694
Дата регистрации декларации о соответствии: 17.10.2014

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ № лист 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU fl-RU.nC13.B.00694

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС

1905904500

Наименование, типы, марки,
модели однородной
продукции, составные части
изделия или комплекса
Печенье сдобное, "Греческое",
"Грильяжное", "Твист", "Карусель",
"Ракушки" с банановой начинкой,
"Ракушки" с карамельной начинкой,
"Ракушки" с шоколадной начинкой,
"Ракушки" с фруктово-ягодной
начинкой, "Банановое", "Творожное",
"Творожное с цукатами”, "Колечки
медовые", "Колечки с кунжутом",
"Колобок с вареной сгущенкой",
"Геркулес", "Геркулес с шоколадными
каплями", "Ореховое", Кокосовое
"Сердечки", "Карамелька",
"Европейское", "Шоколадное с
ароматом апельсина", "Малиновый
звон", "Зернышко", "Шоколадный
батончик”, "Шакер-Луна", "Кофейное",
"Шанхайское", С ароматом миндаля

Обозначение документации, по которой
выпускается продукция

СТО 38002007-004-2014 "Печенье сдобное.
Технические условия"

