
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Хлебокомбинат "АБСОЛЮТ"

Зкм. Старого Тобольского тракта,4а, г.Тюмень Россия, тел. +73452393933, E-mail: absolut-
hleb@mail.ru, ОГРН 1127232002040___________________________________________________
в лице Директора Матюшкиной Марины Викторовны
заявляет, что Изделия булочные "Лейпурин" в ассортименте 18 наименований(приложение 
1 на 1 листе), ТУ 9115-016-46972636-2011 "Изделия булочные "Лейпурин". Технические
условия"___________________________________________________________________________
изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Хлебокомбинат "АБСОЛЮТ", 
Зкм. Старого Тобольского тракта,4а, г.Тюмень Россия
Стандарты, нормативные документы: ГОСТ 31805-2012 "Изделия хлебобулочные из 
пшеничной муки. Общие технические условия" ГОСТ 31807-2012 "Изделия хлебобулочные 
из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие технические условия"
Код ТН ВЭД ТС: 1905 90 600 0, 1905 90 300 0
Серийный выпуск__________________________________________________________________
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";ТР ТС 022/2011 "Пищевая
продукция в части ее маркировки" __________________________________________________
Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний №1750 от 03.12.13, Испытательная лаборатория ГАУ Тюменской 
области "Тюменская областная ветеринарная лаборатория", регистрационный номер РОСС
RU.0001.21II462, от 26.04.2012, по 05.08.2014_________________________________________
Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ТУ 9115-016-46972636-2011. 
Срок годности указан в прилагаемой к продукции сопроводительной документации и/или
на упаковке.________________________________________________________________________

действительна с даты регистрации по 08.12.2016

Матюшкина Марина Викторовна 
(инициалы и фамилия руководителя организации- 

заявителя или физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-1Ш.ПС13.В.00191 

Дата регистрации декларации о соответствии: 09.12.2013

Декларация о соответствии

mailto:hleb@mail.ru


t

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1 

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС № RU fl-RU.nC13.B.00191

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС
Наименование, типы, марки, модели 

однородной продукции, составные 
части изделия или комплекса

Обозначение документации, по 
которой выпускается продукция

1905 90 600 0

Булочка для гамбургеров, Булочка заварная, 
Хлебцы "Шотландские", Зерновые полоски 
"Фитнес" классические, Зерновые полоски 
"Фитнес" овсяные, Зерновые полоски "Фитнес" 
с отрубями, Зерновые полоски "Фитнес" с 
цукатами и изюмом, Хлебцы "Островные", 
Хлебцы "Тирольские"

ТУ 9115-016-46972636-2011 "Изделия 
булочные "Лейпурин". Технические 
условия"

1905 90 300 0

Подушечки овсяные, Лаваш, Багет 
"Французский", Булочка "Школьная", Лепешки 
Финские, Булочка "Мультизерновая", Хлебцы 
"Овсяные", Хлебцы "Лапландские", Хлебцы 
"Ржаные зерновые"

ТУ 9115-016-46972636-2011 "Изделия 
булочные "Лейпурин". Технические 
условия"

л стран и

явитель Матюшкина Марина 
Викторовна

инициалы, фамилия


