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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Jдявитель Обпtсствtl с ограниченной OTBeTcTBeHHOcTbKl <Х-:tсбозаво,t Nл l >,

()ГРll: l l5l2l5002069
Место ttахоя<денtlя }1 адрес места oс\,tцесl,влен1.1я деяl,е,,lьности zl240()З. ['оссия. l'есttублика I!1арий Эл. Иошкар-Ола, ул. Cl,BoptrBa. Jб
Телеt!он: +'7 8З62З41 7 Z0. Факс, +78362],17720 Г-rпаi l : ovs'zl]tu l 2 ru

в лиuе flирек,тора Сl,рлиной Ольги [3алерьевны

fаяв]lяе,I,, что [lолуфабрикаr,ы хлебобу;IочIlые из IIшеIlllчllоп Il\ки ]а\Iорожеlll{ые. охлlDкдеtlные, тесто слоеное дрожжевое на

с-ливочном мас,пе замороженное, тесто слоеное безлрсrrхжевсlе на с-п}.lвочно]\1 vacjle-]taмOpo;{(eHHoe. тесто кГlицца по-ита_ilьяtlски)). TcclO -аlя
llироI ов. гесlо JLlя пиltttы. Ieclo с,,lоенос бсt.lрll)fr-/hсвос. ICcIll j,|ocH(le.]Irlt)t/KeB(|c Iecl(l д_lя псльмеttеЙ,
Полуфабрика,гы хлебобулочные llз lltuенич}Iой rtr Ktt заморtlжеllные. -t,ес,го баrсr,а. тссто булочки картофельноiл с луком, тесто х-tеба
мюнхенский пшеничltый,
Полуфабрикаты хлебобулочные из ржаной хлебоltекарrtой Ntчки ]амороженн},lе. ох,lажленные, тесто хлеба Мюнхенский ржаttt,П
Полуфабрикаты хлебобулочные и.] cMecll пшеничной ll р;tаной хлебопекарной Myкtj замороженные, тесто хлеба Мюнхенскl.tй
п шен ич но-ржаной.
ЗаvороlкенныехлсбобулочныеиlлелияиtпIuсниtIнiliI\l)кIl нысокойсIепеlIиlо|(lвносIи:Круассаrr. Круассансшоко,lадноilначllнкой.
Круассан с сыром, Kpyaccarr с вишllевой начиttксlй, l-реуt,t1;lыtик с сыроNt, Слойка со IIIпинатоl!, и рикоттой, Слойка с шоко-rадltill"l
ttачинкой, Слойка с сосиской. Слойка с кл\,бничнсll'i на.Irlнкой, С-лойка с орехо]\1 пекаI]. Улитка с изюмом, Улrtтка с корицей, (Клсновыii
lleKaH с яблоком>, кК.пеновый пекан>l, С,rоеный конверт с яблочноГl начrlнкt,li.t, Слоеltый конверт с творожной начинкой ,

Заvороженныехлебобlлочltыеизде_lllяlIзIlttlеllичllойrtrки высокойстепенlIlоIовносIи х.rебЧиабатrа.бlлочкадля\о1-1]оlа.бrtо,tка.
куlIж},том, булочка лля бургера, булочка лля гаплбургера. б1,:lсlчка KapTo()eлbHful с jlyкo}l, булочка с чесночной начинкой, бречслtt. багет с

кун}кутом, багет с чесночной начинкой. багет пtttенtl.tнt tй,

Заморожеtlные хлебобчлочные изде-rrlя из сN,еси ltшеttltчнt,lil и рлtаноГл хлебопекарttоП N|уки высокой степени готовности. багеr
иш}Iый по-шведски. баге-г J)хtаной

tlзготовитель Обutество с ограниченной ответствснностtю кХлсбозавод Nчll. Место нахождеI{ия и адрес illecTa ос\,lItсстf},lснllя

дея,ге,lьt{ости, 424О0З, Россllя. Респrб.лика Maplltl Э.,r, ЙоLrlкар-Ола. y;r. Су,ворова.26
ГОСТ З l806-20l2 Полуфабрика,гы х;tебобу,-почllые за}]оро)+iеIIllые и охлФ}iленные, Обrцtlе технI.1ческие ус,,lовия,
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сOответствует требован ия м

Технlrческиit реглаNlеI11,Т'ашtожеllltоl,о союза "О бе:зоtIасttос,гll flищево1:l про;t\,кu1.1и"
'l'Р 'l'C 02ll20l l:
Технический регламеIl1, Таможенноt,о оокlза "l lицевая IIрол},кция в части ее лlаркl.tровки"
l'P ТС 0221201 l:
Технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности п1.Itr{евых добавок, ароматизаторов и,l,ехнологическl.iх
вспомогательных средств"
тр тс 029/20l2
2lекларация о соотвстствии принята на основанttи

Протокол Nq83З от 14,1 1,20l8 года, Федерацьное бюджеt,ttое учреждение "Госуларственный регионапьный uettTp стаrlдарт[lзац}1}1.

метрологии и испытаний в Респуб.лике Мариiл Э;r" Аttаtи,гlrческая лаборатория Испытательный цент ФБУ "Марийский IJCM",
NqRA.RU.2 LААб l . Протокол Jtts 2202 от 28,02.20 l9 года. протокол N!r220l от 28.02,20l9гола Федеральное бюджетное l чрежлен иё

здравоохранения "I{eHTp гигиены и эпидеNlиологии в l'еспуб-гlике Марий Эл" Аккредитованный ttспытательный лабораторньlй цен]р , Л9

RA,RU, 5l0l l l,
11ротокол идентификации продукции от l4,03.20l9 ОбLцество с ограниченllой оlве,гствеltttостью кХлебозаводNql>
схема деклапипования 3д.

;Щополнительная информаuия Безопасность продукItии подтвержлаsтся непосредственным выполнением требований Технических
Рег,цаментов Таможенного союза ТР ТС 02 I/20l l. 'ГР l-с 029120]12.

Срок годности продукции со времеlIи окоt{чаllия,l,ехIlоjlогического tlроцесса при температуре минус (l8+-2) "С l20 сц.- заNlOроже}{tlое

lаl\tI(|Rки раi.lичtlоЙ сIспсllи loltlBIl\,cIII L llllчllllt(l1i|:1J\lo|1o){(cIlIl1,Ic \.Iсбt)б\l(llIllLlс и{_lе,lия с Ilачи!lлiоlI

;lекларачия о соответст ствите".lьна с латы рсгистрации по 14.03.2024 вкJк)читеJIьно

f урдина ольга Ваперьевна

(Ф,И.О. заявителя)
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ии о соо?ветствии: ЕАl)С N RU Д-RU.РА0l.В.32700/19
соотвстствиl| : l 5.0].20 l 9


