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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВВТСТВИИ
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Заявитель Производственный кооператив "IТIgкgцццgций маслозавод". ОГРН 1033500892974.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: ул. Гагарина, Д. l2, п.
lЛексна, Шекснинский район, Вологодская область, Российская Федерация, 162560. Телефон 8l'75121З42,8l75121233,
адрес электронной почты sheksnamaslo@mail.ru.
в Jl[lIle председателя Сарапуниной Зинаиды Сергеевны

tаявляе l, ч 1,()
Масло сливочное Бутербродное массовая доля жира 61,5
l

l]l отовител

ь Производствен

н ы

й коо ператив

"

Шексн

и

Уо.

нский

маслозавод".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продУкции:
ул. Гагарина, д, 72, п. Шексна, Шекснинский район, Вологодская область, Российская Федерация, \62560.
пl]олчкlll{я I{3готов.пена в соответствIIи с

IOCT Р 5225З-2004 "Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие техниtIеские условия".
0405 10 110 0
Kt}lt'i'H ВЭД ЕАЭС

('ерийный выпуск.
соответствует требования м
ТР ТС 03З/20l3 "О безопасности молока и молочЕой продукции", утв. Решением Совета ЕЭК от 9 октября 20l3 года Ns
61,

ТР'ГС 0212011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением КТС от 9 декабря 201 l года Ns 880,
ТР ТС 0221201 1 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утв. Решением КТС от 9 декабря 20 1 1 года Jф
Щекларация о соответствии принята на основании

88

l

протокола испытаний Ns 0.2191 от 29.06.2018 Испытательной лаборатории Федера,чьного государственного бюджетного

учреждения

государственного

РОСС RU.000

центра

агрохимиtтеской

службы

"Вологодский",

аттестат

аккредитации

регистрационныЙ

ПЧ08;
lIро,гокола испытаний Ns 18-00-01-6008 от 02.11.2018 Испытательный лабораторный ценlр Федератiьного бюджетного
yчрея(дения здравоохраненйя "I{eHTp гигиены и эпидеNlиологии в Вологодской области", аттестат аккредитации
регистрационный номер РОСС RU.000 1.5 l040j:
19.11.2018 Испытательной лаборатории ФБУ
tlро,гокоJlоts исttы,rаний Ns 5З9'7 от 25.10.2018, Ns 5918
"Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и исгштаний в Вологодской области", атТестаТ
аккредитации регистрационный номер RA.RU.2 lАЮ 16;
заявления о регистрации декларации о соответствии;
документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица;
св1.1детельства о соответствии системьт НАССР регламенту ЕС Ns 85212004 регистрационный номер 504195 НСЕ ОТ
номrер

l .2

l

от

1 _5. 1 1 .20 16 до i 4. 1 l .20 19, выдано DQS CFS GmbH.
Схема декларирования соответствия 3д
Щоrrолнительная информация
Стандарты, в результате примененIuI которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технических регламентов: п.п. 5.1.10, 5.1,1 l, разд. 5.З ГОСТ Р 5225З-2004 "Масло и паста масляная из коровьего МоЛока.

Обrцие технические условия"

'С

до
Сроки годности: при температуре от 1 ОС до 5 'С - З5 суток, от минус З "С до минус 9 "С - 60 суток, от минус 14
л,rиlrус 18'С - 90 суток, относительная влажность воздуха при хранении не более 80 %о.
Заявi..tте.llем приняты меры и оценены риски по обеспечениlо соответствйя лродукции требованиям вышеуказанных

'Ге.\Н ИЧ еСКИХ
РеГЛаN,IеНТОВ

и сроки годности указаны на маркировке.

ЕдIrный знак

ьца с даты регистрации по 22.11.202| включительно

Щекларация о

\-

та

Регистраци

lата

регистрации

"жа
Сарапунина Зинаида Сергеевна

о соответствии

ЕАэс

(Ф.И.О. заявителя)

N RU. д-RU.пн49.в.0004
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