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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Произв<lдственный кtхlttератив "IlIексгtинский маслозавOд". ОГРН 10З3500892974.
Место пахохtдения (адрес юр}lд[IчеOкого лrtца) и адрес мсста осуществJIенIбI деятельностl-t: y.lt. Г'агарrtttа, л, 12, п.

Шексна, llТgцgццнgц7й район, Вологодская область, Российская Федерация, l62560. Телефон 8l75l2IЗ42, 817512lZ33,
адрес электроннои почты sheksnamaslo(@rnail.гu.
в лице председателя Сарагцтlиной Зиналцы Сергеевны
заявляет, что
Масло сливочное Бугербродное массовая доля жира 61,5 %

пзготовитель Производственньтй кооператив "Шекснинский маслозавод"

MecTtl нахоrкдения (адрес lоридIlческого лича) и адрес места осушествления деятеJIьностII по llзготовrlсrпltо tlродукции:

ул. Гагарина, д. \2, п. Шексна, Шекснинский раЙон, Вологодская Российская Федерация, l 62560

пролукц'Iя изготовленд в соOт,в$т,стви}l ý

ГоСТ Р 5225з-2004 "Масло и паста Обutие технические условия''

КОД ТН ВЭДЕАЭС
Сорийный выпуск.

0405 l0 l l0 0

соответствует r,ребованиям
ТР ТС 0ЗЗ/2013 "О безопасностII \{олока и молочной продукции", утв. Решением Совета ЕЭК от 9 ок,гября 20lЗ года Ns

ТР_,ГС 02ll201 l "о безопаснос,r,i]l Iх.1ll{евой продукчии", угв. Решением КТС от 9 декабря 201l года Л! 880

ТР_ ТС 0221201l ||Пищевая прод.чкция в част]l е9 марlсlровки", yIB. Решенrtем КТС от 9 лекабря 20 i l года Nq {J81

{еlсларация о соотве,гствии принята на осlIовании
протокола испытаний ЛЪ 0.219l от 29.06,20l8 Испытательной лаборатории Федерального государственного бюл;ке'гноr'о

у{реждения государственноIо центра агрохимической слlrкбы "Вологодский", аттестат аккредитации рет'ltстрационныЙ
номер РОСС RU.0001.2 1ПЧ08;
протокола испьrтаний Ns l8-00_01_6008 от 02.11.20t8 Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного

у{реждения здравоохранения "I_{eHTp гигиены и эпидеN,tиологии в Вологодской области", аттестат аккреДитациИ

регtrстрационный номер РОСС RU.0001.510403
протоколов испьттаний Ns 53L)7 от 25.10.2018, N9 59l8 от l9.11.20l8 Испытательной,цабоl)атОриlr ФБУ
"Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в ВологодскоЙ об.rtасти", аТгеСТаТ

?ё5_р9дитацих ре!истрационный номер RA,RU .21АК) 16;

заrIвления о регисJрqции дgцлqр-щgд о

лица;

свидетельства о соответствии сI4с,гемы НАССР регJIаNIенту ЕС Л! 852/2004 регистрационный номер 504795 НСЕ ОГ

15.11.2016 до 14.11.2019, вьiдано DQS CFS GmbH.

Схема декларирования соответствия 3д

Щополнительная инф орпl ация
Стандарты, в результате ПРИItlеl'lеllИя кt.l,I,tlрых на дсlбровсrльной ocHclBe 0бесttечивается сtlб,гrюдсttl,tе гребований

технических регламентов: п.п.5.1.10,5.1.1l, разд.5.з госТ р 52253-2004 "Масло и паста мас-пяная и,] t{оровьегQ

молока. Общие технические условтlя"
Сроки годности: при Telv{пepaType от l ОС до 5 ОС - З5 суток, от минус З ОС до минус 9 'С - 60 с}'1-ок. оТ млrrус 14 ОС 

/1О

миrтус 18 ОС - 90 сугок, относительная влажность возд]D(а при хранении не более 80 О/о

Заявителем приняты меры и оценены риски по обеспечению соответствия продутсции требованиям выш9}каЗанпых

технических регламентов.
Единый знак на маркировке.

Щекларацлtя о соответствии по 22,I1 .202l включительно.

Зинаида
( (Ф.И.О. заявителя

Регистрационный NRU

.Щата реглtстрации декларацци о l .201 8

д-RU.пH49,B,0004l/l8
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