ЕВРАЗИЙСКИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОК)З
ДЕКЛАI,АЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tilr
llаявитель,

l1рсlизвсlдстtзенныti

кOоператив

кШекснинсtсиti

х,Iаслозавод),

оГРFI: l0ЗЗ500892974
\4есто нахо}кдения (адрес юридического лица) и адрес N{ecTa осуществления деятельности:
l62560. РОССИЯ. Вологодска,я область, Шекслtинсtсий райоrr. поселок TITeKcHa. улица
Г'агарина, дом 12, Т'е.;rефон: +78 1 75 |22289, адрес электронной по.tты: sheksnamaslo @rrrail.ru
в .]l1,Ille пре;цседате.lrя С]арапуниной Зинаиды Серr,еевны
зilявляе,г, что Спцетана с l{ассовой долей жира 10,0%; 12,0%;14,0О/о;15,0%; 1],0%; |9,0Оh"
20 ,0О/о , 22".0%; 25 ,0"/о; 28 .0%; З0,0%: З2,0Оh; З4,0Оh; З5,0%; З7,0Оh;40,0Оh ;42,0%
Изготовrtтель Производственныli кооператив кТТIекснинскl.тй маслозавод). N4ecTo

наlхождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по
ИЗГОтоВЛению продукции: 1б25б0, РОССИЯ, Вологодская область, ТIТекснинский райогt,
поселок II[ексна, улица Гагарина, дом 12,
наlтменование И обозначение документа, в соответствии с кOторым изготовлена продуltция:
ГОСТ З 1452-201 2 кСметана, Техни.tеские условия).
liод"I'}I ВЭ/J ЕАЭС 040З90б900 . С-]ерийrrыri ]]ыпуск
cOOTBeTcTBveT требованиям
TI) Т'С 021/20l1 кО безопасности пищевой пролукции);
ТР ТС 02212011 кПищевая прод)кция в .Iасти ее маркировки);
ТР ТС 0Зз/20]З кО безогlасности N,{олока и мо"цочной п]]одукrlии)
Щекларация о соответствии принята на основании
протокоJIов Ijспытанrrй Nч 0.2125 от 22.08,2019, Nч 0.4171 от 19,11.2019, Аккредитованная
I-iсIIытатеJIьная лаборатория Федерапьного государственного бюдrкетного
учреждения
],ос\/дарственныrf центр агрохимиLlеской слухtбы <Вологодский>, росС RU.0001.21ПI{08;
I1ротоколов испытаний Nc 6044 от з0.09.2019, лъ 52з7 от 19.08.2019, N9 7151 от 11.11,2019.
Ns 7i_50 оТ 15.11.2019, Испытательный центр государственного бюдхtетного учреждения
ЯрославсКой об:lасТи <<Ярославск1.Iл"I государстВенный институт качества сырья и пиU1евых
пl]одуктов), lLA.RU? 1 ПН96,
Схеп,tа дек,rIариl]оваFtия соответстви я З д
fi ополнительная иrrф ормация
соблюдение требований технических регла\,{ентов обеспечивается применением:
ГоСТ З 1 452-20|2 <Сметана. Техни.Iеокие условия),
УсловиЯ хранениЯ и сроК годностИ продукциИ: при темПературе (4+2).С не более 7 суток с
Nll t)
е н Т il о к о н I{ гl и rI' Г е х н о,ц о Г и LI е с к о Г О
оцесса.
N.{

Щекларация

а1

о

соответствии действительнtl

с даты

регистрации

по

0|.\2.2022

Сараt,tунин а Зинаида Сергеевна
(Ф.И.О. заявителя)

******u}J#,

номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.нА09.В.00278/19

f{aTa регистрацйи декларации о соответствии: 02.12.20|9

