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Заявr;тель: Проt-tзводственныi.r кооператI]в <I]Iекснl.тнсrtr.пl r,ласлозавод>, ОГРН: 10ЗЗ500892974.
L4есто нахояtденIlя (адрес юрLIдического .лица) l,i адрес I\ ecTa осуществления деятельности: 1625б0, Россlлtlская Федераlцrя,
Вологодская область, IIIексниЕский район. гi. Шексна, ул. Гаrарипа, д. 12.
iioMep телефона: +1 8175122289, факс +7 8175121118, адрес электронной почты: slre]<srrainas1o@majl.гu .

В rrtrце председателя Сарапунтrной Зинаиды Сергеевньт
заrtвляет, что
liогурт фруктовр-ягодшti ]\4ассовая додя }1{L{pa 2,5%; йогурт кисломолочный _массовая доля жира 6,0%о

i4зrотовлrтель Цроrrзводственный кооператив кIТТецgцццar,иl"] I\1аслозаводD,
h,lесто нахохtдец1-{я (адрес юридl4ческого лr.rца) и адlэес места осуществлеш-lя деяте,rlьности;
162560, Россl.rl"лская Федерацrrя, Вологодская область, ]Т]ексяинскtлй pairoH, л. l1TgKgHa, ул. Гагарина, д. 12
Продукцlля l.rзготовлена в соответствирr с
СТО 004З2656.00.1-20i 5 <Йогурты>
Itод ТН ВЭД Е,4ЭС 0403 10 910 0. 040З 10 130 0
Серr,lйный вь]пуск
соответств, ует требованlrя м
ТР,ТС 03З/201З <О безопасности j\.lолOliа и пrолочной продукцлlLl)- утв. Решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 ]ф 67,
IР ТС 021lZQ| 1 кО безопасностLI пI,IщевоlYt продукции)), утв. Решением КТС от 09,12.1 1 Ns 880,

тс 022i201 1 кПl.iщевая продукц1,Iя в частI4 ее MapKIфoBKii). утв. Решенtаем КТС от 09.12.1 1 Ng 881
fiе;tларацl,tя о соответствt{и прtiнята ца оеноваЕr,{и
прq,гокол испытаний j\s 292 от 25.0 1.202 1 года 1,Iспытательного центра Гос5царственного бюджетного }лrреждения Ярославской области
"Я,сославский гос}царственныЁt ttнститvт ]tачества сырья и пищевых продуктов". аттестат аккредитации регистрационный нолrер
RA.RU.21ПH96;
прйоко,lr tlспытанrtй N9 21-01-01-451 от 08.02.202i года Федератьного бюдяtетного у{реrtден]4Jl здравоохранения <Щентр гигиены tl
эiйеlчrиологии в Во.lrогодской областtiil. Испьrтательная лаборатория (uентр;, аттестат аккредитации регистрационный Horrep РОСС
R U .000 1.5 10403
пlrlтоrtол lrспытаниi,i,Nl 21-01-01-452 от 08.02.202l года Федерачьного бюджетного учрехiд9ния здра"оохранения кЩентр гигиень] и
эп}lдемиоJlогиl,t в Вологодскоl"л об,пасти>. Испытательная лабораторl,iя
(uентр;, аттестат аi(ltрелитации регистрационньili tto1.Iep росс RU,0001.51040з
Протоко,lr испытаний л9 21-00-01-381 от 1i,02.2021 года Фслерапьного бюдяtетного учреждения здравоохраI]енлrя <l_{eHTp гигиеiiы l.j
эпидемi-lолоI]-fti в Вологодсttой областиll. Испытательная лаборатория
(ше;,r,rр), аттестат аккредI,{тациI;l регистрационныli номер росс RU.0001.51040з
Гlротоко;r испытаниt,]]t Ns 0.0217 от 12.02.2021 года Федерального государственного бюдхетного учреждения государственrjый шентр'аЦ)ОХlilvtИЧеСкой 

с"тужбы <Во.,tогодсlttай>, Аккредитованная испытательная лабораторrчr. urr"cru, аккредитац}rи регt{страционныli Hoir ep
росс RU,0001,21пчOв
заяв_цения 0 регl4страц}Iи декларации о соответствии;
до}iуi\4ентов, подтверждающIтх государственную регистрацию юридr,lческого лица;
сертt{фиката соответствия систеil.{ы менеджмеята требованttям ГоСТ р 5i705.1-2001регистраш-lонныЁа номер РС 001608 от
28,]10,2019, выдан[l0го ооо ло сертифlткации c}IcTeM управления (ДЭКУЭС), аттЪстат аккредитации рег!rстрационныйномер RА,RU,lЗИК54;
Схепла декларl,iрбвания соответствия Зд.
Щополнrrтельная rrH фор]\{ация
стаядарт, в результате приN{ененl4я которого на добровольноli основе обеспечивается соблюденllе техциqеских р9гла^,rентовСТО 004З2656.004 "Йогурты".
Условtrя хранеЕия и сроки годностt{ продукциIr: 7 (семь) суток при теN4пературе (4+2) 0с.
ЗаявителеМ приIlятьl меры И оцененЫ рI,1ски пО обеслечению cuoi"*rrr"rlя продукцLlи требованияпл технических регламентов.Едlrныт? знак обращения, условия хранения и срок годности указаны на маркировке,

о соответствии действительна с даты р€гистрации по 28.02.2024 вк.ltючительно

Сараryнина Зинаида Сергеевна
(Ф, И. о. заявите.пя'}

Рёгистрацпонныii номер ЕАэс N RU д-RU.рА0l,в.л99з1/2l
0i.Oз,2021рег}rстрацки
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