
ЕврАзии эконо соIоз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТI}ЕТСТВИИ

,l{eк. lapa tIltlt tr c()tll,Bel,cl-BLlll даты реглlсl'раItl,Iи по 29.05.202 l включlrтельно.

зинаltда Се

Регистрацlлонн й номер
(Ф.И.О. заявителя

и: ЕАЭС лlr RU Д-RU.ПН49.В.0l050

30,05.20l8

[п[

с(){)тR

м.п
мЕIшс

{ата регистрации декла

Заявитель Производственный rtооператив "Шекснинский маслQзавод", ОГРН l03З500892974.
Mec,гtl нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осутлествления деятельности: ул, Гагарина, д. l2, п.
Шексltа. Шсксttl.rttскиl"t l]al"{oll, Вtlлtlt,tlдская 0бласть. Российская Фелераrrия, lб2560, Телефон 8-92 1-067-32-05, факс
(8 l 75 l )2- l I - l 8, адрес электронной почты sheksrramaslo(qmail,ru.
в .|lиlle прелседателя Сарапуниной Зинаиды Сергеевны
Jаявляе-г, ч,1,0

Масло сливоLlное Крестьянское массовой долей жира 72,5 %.
Маслсl сливочное Любительское масссlвой долей пiира 80,0 %.

Маслс_l сJlI1вOчное Традицисltlгttlе массовой долей жира 82,5 %.

lлзготовl{тель Производсr-венный коопераl,ив "Шеttснинский ь,tаслозавод".

место Нахождения (алрес юридического лица) и адрес места осуlцествления деятельности по изготовлснию прод}кции:
ул. Гагариr-rа, j]. l2, п. Шексна, Шекснинский район. Вологодская область. Российская Федерачия, l62560.
! ý pi}. 1ý, li I l l| ý ý,l,il G,гФв,]ен it l} i:ooТ,],e1 c"r"l} и rl с
ГОСТ 32261-20lj "Масло сливочное. Технические условия".
ll,tl,t'I'Fý lil];.i ЕА'}{] 0405 l0 l l0 0
С'ерийный Bblllycl(,
соOтветствует требова нияпt
тртс 0зз/20lЗ "О безопасностI.i молока и молочной прод}кции", угв. Решением Совета ЕЭК от 9 октября 20 l3 года
N967
,Iр тс 0]li20l l "о бсзсlrrасности п14шевой пролукции", утв. Решением КТС от 9 декабря 201l года Л!880
rР ТС 022t20 l l "Пиrцевая продуt(ция в части ее маркировки", угв. Решением КТС от 9 лекабря 20 l l гOда Ns 88 l
лек;l:rрацtля о сооl-ветствии I]риня,l,а на осноtsаниrt
протоI(Qла испытаниЙ N9 t).t284 от 24.04.20l8 Испытательной лаборатории Федерального государственного бюджетного- 
учре}кления государственного цен"гра агрохимической слркбы "вологодсl<ий", аттестат аккредитации регистрационный
номер РОСС RU.000l .2l ПЧ08;
протокола ислытаний Nc 18-00-01-1934 от 24,04,20|8 Испытательный лабораторный центр Федерального бюдrкетного
у,Iреждения здраtsоохранения "I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в ВологодскоЙ области", атгестат аккредитации

, регистрitционный номер РОСС RU.000 1,5l040З;
, зilявJIения () рег14страцI4и декларации о соответстви11;
] доI(}4иегlтоВ, подтвер}кдающих государственнуО регистрацию юридического лица;
,l образцов марt(ировt{и продукции;

локуNlентов, подтверждающI{х органl4зацLlIо и осуществленllе произRодственноt.о контроля;
: ДОК)^4еНТОв, подтверх{дающих безопасность сырья и упаковочных материалов.

СВlt;еrеЛЬt-l Bi] О СООТВеТс'lвllи сltстемы НАССР регламенгу ЕС Лr 8j2l2004 регистрационный номер 504795 нсЕ uт
1_5, l l .20lб до l4. l l .20l9, выдано DQS СFS GmbH,
схема декларирования соответствия Зд
f{опол н lлтс.п ьн ая инфорпrацияl
С'rандар,гы, ts I]е,Jультill,е прllменсния которых на дOбровольной оснtlве обеспечиваетOя 0облюдение требованиЙ
тсхtltlческllх регламеllтов: п. 5.1.9, Подразд. 5.3 госТ з226I-20 [З ''Масло сливочное. Технические условия'',
,]irявителеt,,t приняты меры и оценены риски по сlбеспечению соответствия продукции требованиям вышещазiiннь]х
l ехниtlесl(их регJlамснтUв.
Единый знаtt обраrцения. условия хранения и срок годности уl(азаны на маркировке.
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