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ЕН[ ЕВРАЗИЙСКИЙ э к о н о м и ч е с к и й  с о ю з  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, Общество с ограниченной ответственностью 
"Хлебокомбинат "АБСОЛЮТ", ОГРН: 1127232002040, Сведения о государственной 
регистрации: зарегистрировано 20.01.2012 г. Межрайонной ИФНС России №14 по
Тюменской области_______________________________________________________________
Юридический и фактический адрес: 625014, РОССИЯ, Тюменская область, Тюмень, км. 
Старый Тобольский тракт 3-й, 4а, Телефон/факс: 8(3452)393888,
Е-та11: аЬ8о1Щ-ЫеЬ(^таИ.ги________________________________________________________
в лице директора Матюшкиной Марины Викторовны
заявляет, что изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки (подовые или 
формовые, упакованные или не упакованные) в ассортименте 8 наименований
(см. Приложение № 1)___________________________________________________________
изготовитель ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, Общество с ограниченной ответственностью 
"Хлебокомбинат "АБСОЛЮТ", Юридический и фактический адрес: 625014, РОССИЯ, 
Тюменская область, Тюмень, км. Старый Тобольский тракт 3-й, 4а, ОГРН: 1127232002040, 
Телефон/факс: 8(3452)393888, Е-та11: аЬ8о1щ-ЫеЬ@та11.ги 
Код ТН ВЭД 1905, Серийный выпуск, схема декларирования Зд.
ГОСТ Р 56631-2015 Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие
технические условия (см. Приложение № 1)__________________________________________
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
протокола испытаний № Д-1030 от 06 сентября 2017 г., испытательная аналитическая 
лаборатория (НАЛ) Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский независимый 
сертификационно-испытательный центр" (ООО "ТНСИЦ"), аттестат аккредитации №РОСС
К.Ц.0001.21ПЦ20 выдан 08 октября 2014 года_________________________________________
Дополнительная информация
Изготовлено по ГОСТ Р 56631-2015 Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие 
технические условия. Транспортирование и хранение по ГОСТ 8227-56 Хлеб и хлебобулочные изделия. 
Укладывание, хранение и транспортирование. Хранить изолированно от источников сильного нагрева или 
охлаждения при равномерной температуре не ниже +6 °С. Срок годности продукции указан в прилагаемой к 
продукции товарно-сопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции.
Упаковка соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».____________________________
Декларация о сндтветствии действительна с даты регистрации по 23Л 1.2020 
включи:

Директор
Матюшкина Марина Викторовна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N КЦ Д-КЦ.РА01.В.70179 

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.11.2017



ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N КЦ Д-КЦ.РА01.В.70179

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

Изделия хлебобулочные из 
пшеничной хлебопекарной муки 
(подовые или Формовые, 
упакованные или неупакованные):
-  хлеб "Тостовый" к завтраку из 
пшеничной хлебопекарной муки 
высшего сорта;
- хлеб "Здоровье" с отрубями из
пшеничной хлебопекарной муки 
первого сорта;
- хлеб "Крестьянский" из пшеничной 
хлебопекарной муки высшего сорта;
- калач "Нива" с кунжутом  из
пшеничной хлебопекарной муки 
высшего сорта;
- хлеб "Изобилие" из пшеничной 
хлебопекарной муки высшего сорта;
- хлеб "Свежий" с витаминами. 
железом и йодом из пшеничной 
хлебопекарной муки первого и/или 
высшего сорта;
- хлеб "Рябинушка" 
(витаминизированный и 
йодированный) из пшеничной 
хлебопекарной муки первого и/или 
высшего сорта;
- хлеб Картофельный из пшеничной 
хлебопекарной муки высшего сорта.

ГОСТ Р 56631-2015 Изделия хлебобулочные из 
пшеничной хлебопекарной муки. Общие 
технические условия

М.П.Заявитель

Директор
ООО «Хлебокомбинат 

«АБСОЛЮТ» 
Матюшкина Марина 

Викторовна

(Ф.И.О.заявителя)


