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вврАзийский экономиlIЕский союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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Заявитель: Производственный кооператив кШекснинский маслозавод>, ОГРН: 10ЗЗ5008929'74.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществJIения деятельности:. 162560, Российская Федерация,
Вологодская область, Шекснинский район, 1. ТIIецсна, ул. Гагарина, ц, 12,
Номер толефона: +'l 8l75122289, факс +1 8l'75l2ll 18, адрсс элеtстронной почты: sheksnamaslo@mail.ru .

В лице председатеJuI Сарапуниной Зинаиды Сергеевны
заявляет, что
Масло сливочное Крестьянское массовой долей жира 72.5%о

Масло сливочное Традиционное массовой долей жира 82.50й
Изготовитель Производствелrный кооператив кШекснинский маслозавод>>,

Место нахOждениrI (адрес юриди.Iеского лица) и адрес места ос},Iцествления деятельности:
162560, Российская Федерация, Вологодская область, Шекснинс;кий район, п. Шексна, ул. Гагарина, д. 12

Продукчия и}готовлена в соответствии с
ГОСТ З2261-20l3 <Масло сливочное. Технические условия."
код ТН ВЭД ЕАЭС 0405l0l900;0405 l0 l l0 0
Серийный выгryск
соответствует требованиям
ТР ТС 03З12аВ кО безопасности молока и молочной продукции)), утв. Решением Совета ЕЭК от 09,10.2013 Ns 67,
ТР ТС 021l20ll <<о безопасности пищевой пролукчии), утв. Репtением КТС от 09.12. l 1 Ns 880,
ТР ТС 022l20l l <Пищевая продукция в части ее маркировки). у,tв, Решением КТС от 09.12. l l Лl! 88 | .

Щекларация о соответствии принята на основании
протокол испытаний N9 21-01-01-1625 от l 1,05.2021 года Федерального бюджетного 1пtреждения здравоохранения <Щентр гигиены и
эпидемиологии в Во;rоголской области>. Испытательная лаборатория (ueHTp), уникальный номер записи об аккредитации Ns РОСС
Rt].0001.510403,
протокоJI исItьlтаний NЪ 21-00-01-1953 от 12.05.2021 года Федерального бюджgгного yIреждениJI здравоохранения <Щентр гигиены и

эпилемиологии в Вологодской области>. Испьtтательная лаборатория (uентр;,1тrикальный номер зrlписи об аккредитации JФ РОСС
RU.000l .5 l0403,
протокол испытаний Ns 21-01-0lБ-1645 от 12.05.202l l,ола Фелеральнtlго бюдrкетного )^rреждения здравоохранениJt <I_|eH,r,p гигиены и

эttидемио,:tогии в Вологодской области>. Испытательная лаборатория (lдентр), уникальный номер записи об аккредитации Ns РОСС
RU.000l,510403,
IIротокол испьIтаяий Х! 21-00-01-1952 от 13.05.2021 года Федеральногtl бюджетного )лrреждения здравоохранеяия <Щентр гигиены и
эпидемиологиЙ в Волоiодской области>. Испьпательная лаборатория (ileHTp), уникальный номер записи об аккредитации Ns РОСС
RU.0001.510403;
протокол испьIтаний ]Y9 2670 от 1 1.05.2021 года Федерального бюджетIIого учреждения <Госуларственный регионапьный центр
станлартизации, мgтрологии и испьtтаний в Вологодской области>. Испытательная лаборатория, аттестат аккредитации Ns RА.RU.21АЮlб
зitJltsJlения о pel истрации декJlарации о соответствииi
док}ментов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица;
сертификата соответствия системы менеджмента требованиям ГОСТ Р 51705.1-2001регистрационный номер РС 001608 от 28.10.2019,
выдitнного ООО rro ссртификации систем управлсния (ДЭКУЭС), аттестат аккредитации регистрационный номер RА.RU.l3ИК54;
Схема декларироваЕия соответствия 3д.

!,опол нительная информация
Стандарт, в результате применениrI которого на добровольной основе.обеспечивается собrподение технических регпаментов
ГОСТ 32261-20l3 <Масло сливочное. Технические условия."
Условия хранения и сроки годности масла сливочного:
Упркованного в ящики из гофрированного картона монолит - при темпераrре от 1 до 5ОС - не более 10 оуток с даты
выпуска с предприятIfi;
Упакованного брикетами в кашiарованцую }zпаковочную фольгу - при температWе (З*2) ОС и относительной влажности
возд.чха не более 80%о - З5 c_vToK : до и llосле вскрытия хранить ttри указанном )zсловии хранения.
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oTl 5ос - з5

соответствиrI продукции требованиям техниtiеских регламентов
указаны на маркировке

рации по 26.05.2024 включительно
Сарапунина Зинаида Сергеевна

(Ф. и. о. заявителя)

ЕАэс N RU д-RU.рА0l.в.9з6,18/2,1
27.05.202|

\, казанном чсловии \Dанения.
Заявителем приняты меры и
Единый знак обращения,

Декларация о

(подпись)

Регистрационный
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