
Декларации о соответствии, оформленные по единой 
ф о р м е ___________________________________

Реквизиты декларации

Номер декларации
ТС RU Д-ЬШ.РА01.В.10449
Статус
Действует
Декларация о соответствии продукции требованиям 
технических регламентов Таможенного союза_____
Временный номер декларации врТС-РА01.10479
Дата регистрации декларации 12.02.2015
Дата окончания действия декларации 11.02.2018
Дата публикации декларации 12.02.2015

Информация о заявителе
Юридическое лицо

Информация об изготовителе
Юридическое лицо

Сведения о заявителе, изготовителе, продукции

Сведения о юридическом лице
Сведения об индивидуальном У ~ \

предпринимателе
Полное наименование организации Общество с ог|раниченной ответственностью "Хлебокомбинат "АБСОЛЮТ"
ФИО руководителя Матюшкина Марина Викторовна
Должность Директрр ш
Тип декларанта
Изготовитель
ОГРН 1127232
Юридический адрес 625014 /свд г.Тюмень Зкм Старого Тобольского тракта д.4а
Фактический адрес (625014 Pbc сия г.Тюмень Зкм Сторого Тобольского тракта д.4а
Телефон ^73452393933 ___
Факс •73452*03555
Адрес электронной почты absolut-hleb^aiailoi,-' '

Сведения об изготовителе
Сведения о заявителе
Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью "Хлебокомбинат "АБСОЛЮТ"
Юридический адрес 625014 Россия г.Тюмень Зкм Старого Тобольского тракта д.4а
Фактический адрес 625014 Россия г.Тюмень Зкм Сторого Тобольского тракта д.4а
Телефон +73452393933
Факс +73452393555
Адрес электронной почты absolut-hleb@mail.ru

Сведения о продукции
Полное наименование продукции

Изделия хлебобулочные сдобные из муки пшеничной хлебопекарной 
высшего сорта в ассортименте 21 наименование (приложение 1 на 1 листе)

TH ВЭД ТС 1905 90 600 0

Технический регламент ТС
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; ТР ТС 022/2011 
"Пищевая продукция в части ее маркировки"

Стандарты, нормативные документы СТО 38002007-0001-2013

Основание принятия декларации

Протоколы испытаний № 6614 от 25.12.2014; № 6615 от 25.12.2014; № 6616 
от 25.12.2014; № 6618 от 25.12.2014; № 6620 от 25.12.2014 испытательная 
лаборатория РОСС 1Ш.0001.21ПЦ20 от 30.09.2014 ООО "Тюменский 
независимый сертификационно-испытательный центр"

Серийный Г П  I 
выпуск/партия/единичное изделие ( ,  П  |
Серийный выпуск

Вид продукции
Отечественная

mailto:absolut-hleb@mail.ru


Сведения о приложениях к декларации

Таблица продукции
Номер приложения 1
Коды ТН ВЭД ТС 1905 90 600 0

Кулич "Пасхальный", "Крендель с маком", "Рулетик с 
маком", "Рулетик фруктово-ореховый", Рулетик с вареной 
сгущенкой, Булочка "Ореховая", Булочка «Школьная» с

Полное наименование продукции

кунжутом, "Рулетик орехово-шоколадный", булочка 
"Майская", "Гребешок ягодный", "Гребешок со 
сгущенкой", "Плюшка новая", "Плюшка новая" с 
корицей, булочка "Каприз" с цукатами, "Улитка сдобная" 
с начинкой из мака и чернослива, "Улитка сдобная" с 
молочно-марципановой начинкой, "Улитка сдобная" с 
заварным кремом и конфитюром, "Ватрушка" с 
творожной начинкой, "Ватрушка с творожно-ягодной 
начинкой", пирог "Праздничный", пирог "Малютка"

Стандарты, нормативные документы СТО 38002007-0001-2013


