ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИ!IЕСКИЙ СОIОЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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ОГРН: l0зз500892974,
Заявите.пь: Ilроизводственный кооператив кШекснинский маслозавод>,
Вологодская область, Шекснинский район, п,
Федерация,
162560,Российская
лица):
(адреС
юридическОго
МестО нахождениrI
прод}кции: ,162565, Российская
производству
по
III9ксцп, ул. I'агарина, д. |2. Ддрес места осуществления деятельности
+78175122289,факс+78175l21l18,

Федерация,Вологодскаяобл,Шекснинскийр-н,сЧуровское,д.75А.Номертелефона:
адрес электронной почты: sheksnamaslo@mail.ru,
в лице Председателя Сарапуниной Зинаиды Сергеевны

заявляет, что

О/о,
5О/о,ТВорог обезжиренный с массовой долей жира менее 1,87о
ТвороГ с массовой долей жира g
кШекснинский маслозавод>>,
кооператив
Изгътовитель Производственный
п,
|62560,Российская Федершця, Вологодска-я область, Шекснинский район,
лица):
(адрес
юридического
Место нахождения
Российская
162565,
продукции:
ТIIексна, ул. Гагарина, д. Т2. Адрес места осуществлеt{ия деятельности по производству
+,7 8l"75122289, факс +7 8175121118,
Федерация, Вологодская обл, Шекснинский р,н, с Чуровское, д.75А. Номер тJлефона:

адрес электронной почты: sheksnamaslo@mail.ru.

Продукция изготовлена в соответствии с
гбст зt+sЗ-20l3 "Творог. Технические условия".
код ТН ВЭД ЕАЭС 0406 10 500 2
Серийный выlrуск

соответствует требованиям

тртс
тр тс

0зз120|зкобезопасностимолокаимолочнойпродукции),утв.РешеНиемСоветаЕЭКоТ09,10,20l3J\ь67,
02ll20]l ко безопасности пищевой продукции), утв. Решением КТс от 09.12,1 1 Ns 880,
ль 881,
тр тС 022Dап кПищевая продукция в части ее маркировки), утв. Решением КТС от 09,12,1l
.щеюrарация о соответствии принята на основании
Государственного бюджетного
протокоJIов испытаний Ns 5153 от 27.10.2020,ль 5387 от 09.1|.2020 Испытательного центра

государстВенный институт качества сырья и пищевых продуктов>", атгестат
уIреждениЯ Ярославской областИ <ЯрославскИй
i*р.д"ruц"и регистрационный номер RA. RU. 2 l ПН9 6 ;
(чентра) Федерального бюджетного
протокола испытаний лъ 20-01-01 -iBgg о,28.10.2020 испытательной лаборатории
Вологодской области>>, аттестат аккредитации
эпидемиологии
1чреждения здравоохранениrI KIfeHTp гигиены
регистрационный номер росС RU.000 1.5 l 0403 ;
о регистрации декларации о соответствии;
| за""пеп""
юридическоi9.aучui лл
док}ментов, подтверждающих государственную регистрацию
iocT р 51?05.1-200lрегистрационный номер РС 001608 от
,"""д*rЬ"ru,р"боuu"rяon
системы
сертификата соответствиJI
аттестаТ аккредитации регистрационный
28,10.2019' выданного ооо по сертификаuии систеМ управления кЩЭКУЭС>,
номер RА.RU.l3ИК54;
Схема декJIарирования соответствия 3д.
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Щополнительная информация .
соб,шодение т9хнических регламентов
стандарт, в результате применеIfuя которого на добровольной основе обеспечивается
гост 3 1453-20lЗ "Творог. Технические условия",
(4t2) 0с,.
Условия хранения и сроки годности продукции: 7 (семь) суток при теL{пературе
продукции требованиям техниrIеских регламентов,
заявителем принrIты меры и оценены риски по обеспечению соответствия
хранения и срок годности указаны на маркировке,
Единый знак обращения,
усIIовия

по 12,1|,2023 вI&,тючительно
Щекларация о соответстВии действительна с даты регистрации

)

номер
Щата регистрации

Сар аrтунина Зинаида Сергеевна
(Ф. И. о. заявителя)

ЕАэс N RU д-RU.рА0l.в.08458/20
|2,1|.2020

