ЕврАз
коно
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
[п[
Заявитель Производственный кооператив "lIIgцgцдFIqций маслозавод".
Место нахождения (адрес юридического лица): t62560, Российская Федерация, Вологодская область, Шекснинский
раЙон, П. IIIgкqц6, ул. ГагариНа, д, 72. ДдреС места осуществлениЯ деятельности: \62565, Российская Федерация,
ВОлогодская область, ТIIекснинскиЙ раЙон, с. Чlровское. Чуровский творожный цех. ОГРН: 10З3500892974. номер

телефона +"l8]t'75]l21З42, +'l8]l751212ЗЗ, адрес электронной почты sheksnamaslo@mail.ru.
в лице председателя Сарапуниной Зинаиды Сергеевны

заявляет, что
Сыр мягкий цз lIIgксны, с массовой долей жира в сухом веществе 40 0%.
изготовитель Производственный кооператив "I iIекснинский маслозавод".

Место нахождениlI (адрес юридического лица): 162560, Российская Федерация, Вологодская область, Шекснинский
раЙон, П. IlТgцgн3, ул. Гагарина, д..72. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 162565,
Российская Федерация, Вологодская область, Шекснинский район, с. Чуровское. Чуровский творожный цех.
наиN,rенованltе и обозна.lенlIе документа (докy]чtептов), в cooTBeTcTBIIrt с которыN{ изготовлена п|]олчкцt{я

СТО 00432656.006-2016 "Сыр мягкий из Шексны. Технические условия''.
кол ТН l]ЭД ЕА:}С
0406 90 990 9

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

тр тС 03з/2013 "О безопасНости молока и молочноЙ продукции", утв. Решением Совета ЕЭК от 9 октября 20lЗ года
67,

тр тС
тр тС

Ns

l

"О безопасности пищевой продукции", утв. Решением КТС от 9 декабря 20 1 1 года N9 880,
022120\ 1 "Пищевая продукция в части ее маркироВки", утв. Решением КТС от 9 декабря 201 1 года N9 881
Щекларация о соответствии прицята на основании
протоколоВ исгштаниЙ Ns 2476 от 22.04.2079, лъ 2956 от 20,05.2019 Испьттательного центра Государственного
бюдя<етного }п{реждения Ярославской области "ярославский государственный институ.г качества сырья и пищевых
продуктов ", аттестат аккредитации регистрационный ном ер RA. RU.2 i ПН96 ;
заявления о регистрации декJIарации о соответствии;
документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица;
свидетельства о соответствии системы НАССР регламенту ЕС Ns 85212004 регистрационный номер 508зз9 НСЕ, от
021 /201r

l5.1 I.20lб до l4.1 I.20l9. выдано DQS СFS GmЬН.

Схема декларированиlI соответствия Зд

{ополнительная информация

стандарты и иные нормативные документы, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технических регламентов: СТо 00432656.006-2016 "Сыр мягкий из Шексны. Технические

условия".
СРОк годности - 7 суток при темпераryре (4*2) ОС и относительной влажI{ости воздуха от 80 % до 85 %.

Заявителем пришIты меры и оценены риски по обеслечению соответствия продукции требованиям вышеуказанных
технических регламентов.

Едиrшй знак обращения,
.Щекларация о соответстви

(подпись)

Регистрациоцный
.Щата регистрации

годности указаны на маркировке.

регистрации по 28.05.2022 вклlочительно.
Зинаида
(Ф.И.О. заявителя)

ии: ЕАЭС N RU Д-RU.ПН49.В.0012З/19
29.05.2019

