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ЕRРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ
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Заявитель Обтцество с огран}Iченной ответственностью "I'АIJА](АI{ - I"IА',|]УРДJIЬ}{ЬШ

продукты"

Место шахо}кдения и адрес места осуществJIешия деятеJIьнOсти: Россиriская Федерация. Ресrrублика
l]апткортостан,453334, Кугарчинский район, хутор IIрогресс, улица Озёрная, дом 20, корпус Д,
основноЙ государственный регистраIIионный ноIuер: 1160280082555, номер телефона: "1-79З74779112,
адрес элекr:ронной псуr!ц!: thЬr i l<a(cg tavakan-np.ru
в .ll}lце Геr.tера.пьного директора Гимранова MvpaTa Раисови.rzt
заявляет, что Х:tеб ржаноii. ржано-rтшеничньЙ и пшенично-ржаtrоЙ в ассортименте. согJIitсно
II_риJIо}кеIIило Nч 1, коJIичество:rистов: 1

изготовIIтель Общество с ограниченной ответственностью "ТАВДКДН - IIДl'УРДЛЬНЬШ
шроlryкl'Ы", Место нахожДения и ацрес тuеста сlс_ушIествления деятельности fiо изготовлению

ШРОДУКции: РоссиЙская Федераlrия, Ресrrублика БашкOртостан, 45ЗЗЗ4,

Кугар.lдцgкий райоп, хутор
Проrресс, улица Озёрная, лолt 20, Koprryc А.
IIродукlдия fiзготовлена в соответствии с L'OCT 2077-84 кХлеб ржаной, ржано-ппrеничнtlй и
пш]ениtIно-ржаной.'I'ехнические условия)).
Код ТН tsЭД ЕАЭС 1905. Серийныii
cOoTBeTcTBveT требованияIчI
ТР ТС 02l/201i "О безtrпаснOсти ltищевой шрод.чкцIlи", ТР ТС 022l2a11 "Пищевая шродукция в части
ее ýrаРКИРОВки". ТР ТС 02912012 "Требования безоrIасности IIищевьж добавок, ароматизаторов и
технологиtIеских вспомогателLных срелств"
ffек.llарация о соответствIлш шрипятд на 0спOвдшии
Протокола исllытаний Ns 4185-ИТЛВР-2019 от 25.04.2019 года. выланшого ИЛ ООО
"IrроплlliехСтандарт", аттестат аккредитации RtI.З200 l .04ИБФ 1 .ИJI0 1 .
Схема
ýorro.1rrrиr,ejlыIaя иrrформация

I'OCT 2а77-84 <Хлеб ржаной, р}кано-пшени.Iный и пшIениtIно-ржаной.

ехни.tеские yслOвия>, Срок
гоДности продукции:/{еупакованноli - 36 .racoB, упакORанной * J2.1aca. Ханить при равнOмерной
не
и:]0.цирOваII}I() от ист:Oчниlt0в срtJIьI.tOгo }{at
и]lи OхJlажления,
о
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с
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Гипtраllов Мурат Рitис,ович
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перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии
Полное
наименование
продукции

Сведения о продукции,
обеспечивающие ее
идентификацию (тип, марка,
модель, артикул и др.)

-)ftеб ржаной простой,
-хлеб ржаной заварной,
-хлеб бородинский,
-хлеб ржаной московский.
- хлеб ржано-пшеничный

Хлеб ржаной,

ржанопшеничный и
пшеничноржаной в
ассортименте

простой,
-хлеб ржано-пшеничный
заварной,
-хлеб пшенично-ржаной
простой.
-хлеб пшенично-ржаной
заварной,
-хлеб ржаной из обдирной
муки,
- хлеб житный,
-хлеб украинский,
-хлеб украинский новый,
-хлеб орловский,
-хлеб подмосковный,
-хлеб столовый,
-хлеб славянский,
-хлеб пеклеванный <<виру>,
-хлеб ржаной из сеяной муки,
-хлеб минский,
-хлеб рижский

Коды ТН ВЭД

ЕАэс

1

905

обозначение
документации, по
которой выпускается
продукция

ГОсТ 2077-84 кХлеб
ржаной, ржанопшеничный и пшеничноржаной. Технические

условия)

3аявитель
(Ф.И.О. заявителя)

