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ЭКОНОМИЧЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВВТСТВИИ

ш[
заявитель
"IIIgцgцццgкий маслозавод". ОГРН 1 03з500892974.
Место нахождениrI (алрес юридиtIеского лица) ц ап,рес места осуществленIбI деятельности: ул. Гагарина, д. |2,

п.

TlIeKcHa, Шекснинский район, Вологодская область, Российская Федерация, 162560. Телефон 8-92|-06'7-З2-05, факс
(8 1 75 1 )2- l l - l 8, адрес электрюнной почты sheksnamaslo@mail. ru.
в цице председателя Сарагтунrаной Зинаиды Сергеевrты

заявляет, что

Кефир обезжиренлшй с массовой долей жира менее 0,5 0Z, кефир с массовой долей жира 0,5 Уо, 1,0 Уо, |,2 Уо, l,5 Уо, 2,0Уо,
2,5 Уо,2,7 Уо, З,0 Уо, З,2 О/о, З,5 Уо,4,0 О^,4,5Оh,4,"/ Уо,5,0 Уо, 5,5 О/о,6,0 Уо.
изготовитель Производственный кооп9ратив "J I Iекснинский маслозавод"
Место нахожденшI (адрес юридшIеского лица) и адрес места осуществлениlI деятельности по изготовлению продукции:

yл.Гaгapинa,Д||2?п.IJIeкснa,ШeкснинскиЙpaйoн,BoлoгoДскaяoблaсть,PoссийскaяФедepaция,|62560.
11родукция ltзfотовлена в сOо,гветствии с

ГОСТ З1454-2012 "Кефир. Технические условия"
0403 90 5з0
0403 90 5l0
код ТН ВЭД ЕАЭС

2

Серцйный выгryсщ.

соответствует требованиям
ТР ТС 03З/201З "О безопасности молока и молочной продукции", утв. Решением Совета ЕЭК от 9 октября 20lЗ года
Ns67

ТР ТС 0211120|1 "О безопасности пцIцевой про.ryкции", утв, Решением КТС от 9 декабря 2011 года Ns880
ТР ТС 02Zl20|l i]Пrащеца4 продукция в части ее маркировки", утв. Решением КТС от 9 д9кабря 201 l года Ns 881
Щекларация о соответствии принята на основании
протоколов испытаний Ng 0.40З8 от 24.10.2017, Ns 0,4З02 от l4.1|.20|'7 Испытательной лаборатории Федер€}льного
государственного бюджетного )л{реждениrI государственного центра агрохимиtIеской сrryжбы "Вологодский", аттестат
аккредитации регистрационный нOмер РОСС RU.000 1.2 1ПЧ08;

заявлениrI о регистрации декJIарации о соответствии;

док)/ментов, подтверждающих государственную регистрацIд9 юридиtIеского лица;
образцов маркировки продукции;
документов, подтверждающих организацию и осуществление производственного контроля;

док}ментов, подтверждающих безопасность сырья и упаковочных матери€lлов.
Свидетельства о соответствии системы НАССР регламеЕту ЕС N9 85212004 регистрационный номер 5а4'795
l5.11.20lб ло 14,! |?9|92вццано DQS СFS GmЬН.
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НСЕ

от

Схема декларирования соответствиrI
:
,Щополнительная информация
Стандарты, в результате примененIluI которых на добровольноfr основе обеспечивается собJIюдение требований
техническlD(регламентов: п. п. 5.1.4,5.1.5, разд.5,з ГоСТ з|454-2012 "Кефир.Техническиеусловияu.
Условия хран9ц],1я ц9Lоц !одно9ти при темперqт}ре (4+2) ОС
Заявителем пришIты меры и оценены риски по обеспеченrпо соответствиrI продукции требованиям вышеуказанных
технических регламентов
Е,диный знак обращениrI, условия хранениlI и срок годности укiваны на маркировке
.Щекларация о соответствии

регистрации по 29.1 |,2020 включительно.
Зинаида

(подпись)

Регистрационный

ЕАэс

fiaTa регистрации декларации

з0.

1 1

(Ф.И.О. заявителя)

.}lb

RU д_RU.пн49.в.00860
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