ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИIIЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛЛРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Wm;
Заявитель: Производственный кооператив <<IIIgкснинский маслозавод>, оГРН: l0зз500892g"l4.
Место нахождения (ап,рес юридического лица) и аДрес места осуществлениrI деятельности.. 162560,Российская Федерация,
Воjlогодская область' Шекснинский район' п. ШекснЪ'
ул. Гагарина, д. 12.
Ноvер телефона: +7 8l75 122289, факс +7 8175l2l l I8, алрес электронной почты: sheksnamaslo@mail,ru
.
В лице цредседателя Сарапуниной Зинаиды Сергеевны
заявляет, что
МолокО цельное отборное питьевое пастеризованное MaccoBiUI доJUI жира оТ З,7Yо
Изготовитель Производственный кооператив кШекснинский маслозавод>l,

м,есто

нахожления

(ащэес юридиtIеского

лица) и адрес места ос}ществления

ДО 4,0О/о

деятельности;

162560, Российская Федерация, Вологодская обласiь, Шекснинi,кий
район, п. Шексна, yi. Гurарrна, л. 12
Продукuия и}готовлена в соответствии с
ту 9222-242-004197s5-04 кМолокО цельное отборное питьевое JIастеризованное. Технические
условия>.

код ТН ВЭД ЕАЭС 040120910
Серийный выпуск

соответствует требованиям

тр тс 0зз1201з ко безопасности молока и молочной продукции),
утв, Решением Совета ЕЭК от
ТР ТС 02ll20l l <О безопасности пищевой продукции)),
утв. РеLllеЙе, КТЪ;;ЪЬ i;J l Й8а,

09. 10.201з ль 67,

тр-тС 0221201l <Пищевая lrродукцшI в части ее маркировки)),
утв. Решением КТС от 09,12.1l лъ 881,
{екларация о соответствии принята на основании

протокола исгьrтаниЙ N9 2 1_0 l -0 l -8 от l9.0 1 -2021 rода Федерального бюджетного
)лrреждения здравоохранения <Щентр
гигиены и эпидемиологии В Вологодской области>. Испытательrrая лаборатория (uентр),
1тrикальный номер записи об
протокола испытаний J\ъ 21_00-01_1962 от 1з,05.2а2l года Федерального бюджетного
уrреждения здравоохранения <Центр
гигиены и эпидемиологии в Вологодской области>, Испытательirая лаборатория (центр),
уникальныйномер записи об
аккредитации J\Ъ РоСС RU.000 1.5 l0403,
протокола испытаний Nв 2l -01-01- 1626 от l 1.05.2021 года Федерального бюджетного
}л{реждения здравоохранения кЩентр
гигиены и эпидемиологии В Вологодской области>. Испытательная лаборатория (центр),
1тrикальный ноr"р iаписи об
€lккредитации Лs РОСС RU.000 1.5 l 040З,
прOтокола испытаниЙ Л9 26б9 от 30.04.2021 года Федер€lJlъного бюджетного
r{реждения кГосударственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испьtтаний в Вологодской rэбласти>. Иегытатель"u,
nuOopu-p*, urraalu,
аккредитации J,ф RA.RU.2 1АЮ 1 6.
з;lявления о регистрации декларации о соответствии;
документов, подтвержд€tющих государственную регистрацию Юридического лица;
сер'тификата соответствия системы менеджменТа требованияпч i-OCT р 5l705.1-i0Olрегистраuионный
номер РС 00lб09 от
29,1a,20I9, ВЫДаННОГО ООО ПО СеРТИфИКuЦ"".r.rе,
управления (ДЭКУЭС)), urrb"ru, аккредитации
IroMep

регистрационный

RА.RU.iЗИК54;

схема декларировztния соответствия 3д.
!ополнительная информация

стандарт, в результате применениlI которого на Добровольной rlcHoBe обеспечивается
соблюдение технических регдаментов
9222,242-004l9785_04 кМолоко цельное отборное питьевое ]Iастеризованное.
Технические условиlI)).
Условия хранения и сроки годности молоко ц"по"о. отборное n"r".u*
nu.;;p;;";;;;;;,
ХранитЬ при температ)фе (0-а) ОС, до И после вскрытIбI
упаковки, срок годности 7 суток.
заявителем приняты меры и оценены
риски по обеспеченtдо соответствия продукции требовашrлл техншIеских регламентов.
ЕдиныЙ знак обращения, условия хранения и срок годности
ука,]аны на маркировке.

ту

щекларацлlя о соответствии действительца

vt.п.
(подпись)

Реr,истрационный

{ата регистрации декла

с даты регистрации по 2б.05.2024

включительно

(Jарапунина Зинаида Сергеевна

(Ф. И. о. заявителя)
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