
ЕврАзийский экономиtIвский союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕ,ТСТВИИ

;

Заявlrте.пь: ГIроизводственный кооператив <Шекснинский маслозавод>, оГРН: l0з3500892974.
Mecr"o нахоя{дениЯ (алреС юридическОго лица) и адреС места осуществлениЯ деятельносТи; 162560, Российская Федерация,
I3о"погодская обlтасть, Шекснинский район, п. Шексна, ул. Гагарина, д. 12.
I-,lobTep телефона: +7 8175122289, факс +7 81751211l8, адрес электронной почты: she]tsnarTaslo((0rnail.ru .

в .ltrrце Председателя Сарапуниной Зинаиды Сергеевны
заrtвляет. что
КеlРир обезжиренный с массовой долей х<ира менее 0,5О%,
КеrРирсмассовойдолейlкl.tра0,5%, 1,0%, 1,2%, 1,5%,2,ОО^,2,5О/о,2,7оh,з,Oо^,з,2О^,З,5Уо,4,0о^,4,5о^,4,7О/о,5,0Оlо,5,5О,о,
6,il0,,
ll:зl"отови,rель 11роизводственный кооператив <Шекснинский маслсlзавод>,
N{ес,го нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
i 6:]560, Российская Федерация, Вологодская область, Шекснинский район, п. lIIeKcHa, ул. Гагарина, д. 12
[Iродукция изгOтовлена в соответствии с
I ОСТ З |454-2012 "Кефир. Технические условия''.
ltо.ц'ГIl ВЭД ЕАЭС 040З 90 510 2, 0403 90 5З0 2
(.iерийtlый выпуск
соо"гl]етсI,Rует r,ребова н l,tя м
],р тс 03з/201з ко безопасности молока и молочной [родукции), утв. Решением Совета ЕЭК от 09.10.201з лъ 67,
l,р тС 021 1201 l <о безопасЕости пищевой продукции), утв. Решением КТС от 09. l2.1 1 лъ 880,
t,P тс 022120| 1 <Пищевая Продукция в rtасти ее маркировки>>, утв. Решением КТС от 09.12.1l J\Ф 88l.
lJ.ек,чарация о соответствии принята на основанltи
прOтокола ислытаниЙ j\s 5 1 54 от 1 1. l 1 .2020 ИспытательНого центра Государственного бюджетного }пlреждения Ярославской
об.]tасти <ярос",lавский госуларственный институт качества сырья И пищевых продуктов>", аттестат аккредитации
ре1,1tстрационный номер RA.RU.2 1 tlН96;
пр()"гоl(ола испытаний ]\9 20-01-01r-2,799 от 05.11.2020 испытательной лаборатории (центра) Федерального бюдлсетtlогtl
),!lрежденtiя здравоохранения Kl-{eHTp гигиены l] эпидемиологии в ВологодскоЙ области>, uirearu.1 аккреди.гаlt1,1и
реl,!lстрацLIонный номер росс RU.0001,5 l 0403;
заяв"lен1,1я о регистрации декларации о соответствии;
доl(уN,lентов, подтверждающих государственную регистрацию юрилического лица;
сертификата cooTBeTcTBIбI системы менеджмента требованиr, гост р 5l705.1-200lрегистраuионный номер РС 001608 от28,10,2019, выданного ооо по сертификации систеМ управления (ДЭКУЭС)), uй.ru, аккредитации регистрационныйно ,tep RА.RU, IjИIt54;
схепца декларирования соответствия З д.
/{оr;олнительная rrнформация
(-iтllнларт, в рез},льтате применения которого На добровольной основе обеспечивается соблюдение технических реглаN,lегIтовI ос], З l454-2012 "Кефир. Технические условия''.
Уr;-цовия хранения и сроки годности продупцu", 7 (семь) суток при температуре (4+2) 0с.
Заявите"llем лри[Iятьi меры и оценены риски по обеспеченtдо aoor""raru"" продукции требованиям техниrlеских реглаN{еr{тов.Единый знак обращения, условия хранения и срок годности указаны на маркировке.

.Щекларация о соответствии регистрации по 26.1 1.2023 включительно

ý

"(

Сарапунина Зинаида Сергеевна
(Ф, И. о. заявителя)

ЕАэс N RU д-RU.рАOI.в.15904/20

2,7.11.2020регис,граrlии декларации

ш


