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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 ОРЕАНИЗАЦИЕЙ, Общество с ограниченной ответственностью
"Хлебокомбинат "АБСОЛЮТ", ОЕРН: 1127232002040, Сведения о государственной
регистрации: зарегистрировано 20.01.2012г. Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 14 по Тюменской области_______________________________________
Юридический и фактический адрес: 625014, РОССИЯ, Тюменская область, Тюмень, км.
Старый Тобольский тракт 3-й, 4а, Телефон: 8(3452)393-888, Е-таИ: аЬ5о1и1-ЫеЬ@таП.ги____
в лице директора Матюшкиной Марины Викторовны
заявляет, что:
- слойка Забава с вишневой начинкой,
- слойка Забава с яблочной начинкой,
- слойка Забава с творожной начинкой;
- круассан,
- круассан с земляничной начинкой,
- круассан с вареным сгущенным молоком,
- круассан с щоколадной начинкой
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: 8(3452)393-888, Е-та11: аЬ5о1и1-ЫеЬ(@та11.ги
Код ТН ВЭД 1905, Серийный выпуск, схема декларирования Зд.
ТУ 9116-001-46972636-2000 "Изделия слоеные изысканные"
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
протоколов лабораторных исследований: № 01.11922, № 01.11923, № 01.11924, № 01.11925,
№ 01.11926, № 01.11927, № 01.11928 от 22.01.2018 года аккредитованного испытательного
лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Тюменской области"), ИНН: 7203158959, адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 57;
аттестат аккредитации № РОСС К.Н 0001.510119 выдан 13.08.2015г., дата внесения
сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2015г._______________________________
Дополнительная информация
Изготовлено по ТУ 9116-001-46972636-2000. 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 соответствии действительна с даты регистрации по 28.01.2021
включительно.
Директор
Матюшкина Марина Викторовна
(Ф.И.О.заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N К1) Д-КЦ.РА01.В.77323
Дата регистрации декларации о соответствии: 29.01.2018

