ЕврАзийский экономиtIЕский соIоз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Е

EI

шшх

Заявитель; Производственный кооператив <<Шекснинский маслозавод>, ОГРН: 1033500892974.
Место пu*о*д"r", (адрес юридшIеского лица) и адрес места осуществления деятельности: 162560, Российская Федерация,
Вологодская область, Шекснинский район, п. Шексна, ул. Гагарина, д. |2.
Номер телефона: +,7 8\,75122289, факс +,7 8|,75|2|l 18, адрес электронной почты: sheksnamaslo@,mail.ru.
В лице Председателя Сарапуниной Зинаиды Сергеевны
заявляет, что
Простокваша мечниковскaUI термостатцаrI с массовой долей жира4,0Yо Из цельного молока
Изготовитель Производственный кооператив <Шекснинский маслозавод>l,
Место цахождения (ацрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
162560,РосСийскаЯ Федерация, ВологодскаЯ область, ТIIекснинский район, п. IIIeKcHa, ул. Гагарина, д. l2

Продукция изготовлена в соответствии с
ГОСТ З \661-20112 "Простокваша мечниковская. Технические условия".
код ТН ВЭД ЕАЭС 040З 90 530 9
Серийный выпуск

i

соответствует требованиям

тр тС 03з/rOlз ко б".о.ru"ности молока и молочной продукции), утв. Решением Совета ЕЭК от 09.t0.2013 Ns
тр тс 02|p0l1, ко безопасности пищевой продукции>, утв, Решением КТс от 09.12.1l Jю 880,
тр тС 02212011 кПищевая ПРОДiкция в части ее маркировки)), утв. Решением КТС от a9.12.1l N9 88l.
[екларация о соответствии принята на основании

67,

.rроrопЪоu испытаниЙ }lb 5152 от 27.|0.2020 Испытательного центра Государственного бюджетного учреждения Яроспавской

обла"rи кярославский государственньiй институт качества сырья

и

пищевых продуктов>", аттестат аккредитации

регистрационный номер RA.RU.2 1ПН96;

от 28.|0.2о2О испытательной лаборатории (чентра) Фе.шерального бюджетного
Вологодской области>, аттестат аккредитации
эпидемиологии
гигиены
KIdeHTp
учреждения здравоохранениr{
1.5
1
040З
RU.000
РОСС
;
регистрационный номер
заявлеFIия о регистрации декларации о соответствии;
документов, подтверждttющих государственну}0_ регистрацию юридиtIеского лица;
серiификата соответствиrI системы менеджмёнтi требованиям ГоСТ р 51705.1-2001регистраuионный номер РС 00160li от
28.10.2019, выданного ооо по сертификации систем управл9ния к,ЩЭКУЭС>, аттестат аккредитации регистрационный
номер RА.RU.l3ИК54;
Схема декларирования соответствия 3д.
fiополнительная lrlлформация
стандарт, в резуjIьтате применениJI которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение технических реглаI\4ентов
ГОСТ З 1661-20|2 "Прсrстокваша мечниковская. Технические условия".
Условия хранения и сроки годности продукции: 7 (семь) суток [ри температуре (4+2)0С. _
ЗаявителеМ принятЫ меры и оценены риски по обеспечению соответствия продукции требованиям техниIIеских реглzlментов.
ЕдиныЙ знак обращения, условия хранения и срок годности указаны на маркировке.
протокола испытаний ль 20-01-01-2698

ff,екларация о соответствии

и

в

реr,истрации по 11.11.2023 включительно
Сарапунина Зинаида Сергеевна
(Ф. и, о. заявителя)

Регистрационный номер
Щата регистрации декларации

ЕАэс N RU д-RU.рАOl.в,07473i20
ll.|l,2020

