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Место нахожления (адрес юридическоl-о лица) и адрес N{ec.l.a осуlцествJlе}{ия
деяl,ельноUти: ул, Гагарина, д. lf, tI.
Шсксltа, Шсlкснt,lttсtttlЙ район, ВолсlгtlдскаЯ 0бласть, РtlссийскаЯ Федерация, l62560.
Теле(ltlн 8-92 1-067-з2-05, факс
(8 ] 75 I )2- 1 l- i8, адрес электронной почты slreksnamaslo(imail.rll.
в лшIlе Председателя Сарапуниной .3инаиды Сергеевны

заrlвJlrlет, ч1,0

Молоко цепьное отборное пI4тьевое пalстеризованItое массовая доля жира от
3,4 Yодо 4,5
и]l tr l tlви l,ел l, Прсlизводсr вен ы й Kot.ll |ератив''Шексни нски й rоaпоruuод
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нах()ждения (адрес юридического лиuа) и адрес места осу]цествления
дея'ельности по изгOтовлению Проду<ции:
y:r, Гагарина, д. l2, п. Шексна, Шекснинскиli
Вологtlдская сlбласть,

Рсlссийская Федсрация, l62560.
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утв, Решlением Совета
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ТР ТС 021lz0l l "о безопасносТI,1 пиЩевой продщции",
угв. Решением КТС от 9 лекабря 20l
ТР Тс' 0221201l "Прrшевая проД}кЦия в части ее маркировки",
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о соответствии принята на осцоваIlии
протокола испытаниЙ N9 0,1274 oT24.04.2018 Испьттательной
лаборатории Фелерального государственного бюджетного
учреж,lениЯ государственного t(eнTpa агрохимической слултtбы ''Вологодский'', аттесlтат аккредитации
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организацию и осуществление производственного контроля;
лUк}мсн,1 Ots- lI0Д'ГВеl)/КДi.tющих безопаснOсlь сырья Il
лакOвOчных матерl,алUв.
СВitlеtС,tЬ''ГВil О СООТВСТСТВИИ систе]\lы I-ИССР p..nor.r.y
вС ,чr- Bjz,z004 регисграционный номер 504795
l5 l 1.20lб ло l4.1 1.20l9, выдано DQS CFS GmЬН,
деti..lt

аllирова ния ctlо,l.веl.ствия
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Соб,цюдение требованиЙ техничесt(их
регламентов обеспечивается применением п.п, 2.4, 2.5,
разд. з ту
9222'242-(){)4I9785-04 "МОЛОКО ЦеЛЬНОе ОТборное питьевое
пастеризованное, технические
условия,,, условия хранения и

при температуре (0+4) ОС - 7 cyTclK с момента окончания
технологического процесса.
Jаявигелепt принятЫ меры ll оценеIlы pltcKII по
'rоебованиям
обсспечению соответствия
выше}казснных
технiltIеских регламе}Iтов,
"о"й;,;
L]рок гс)лнOСl,и

Е:rtный rHlK обlrащения. условия храliеllIlя lt срок годности
}r(а]аны на маркировке,
{еltлараuия о соответствии дей
ты Регистрации по 29.05.202 l вклю.rительно.
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