
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИIIЕСКИЙ СОIОЗ
ДВКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

пm[
Заявитепь: Производственный кооператив <<Шекснинский маслозавод>, ОГРН: l0з3500892974.
Место нахождения (адрес юридиttеского лица)_и аДрес места осуществленr" о"rr"пi"Ьсти: l62560, Российская Федераltия,Вологодская область' Шекснинский район' гt. ШекснЪ' ул. ГагарЙа, д. 12.
Номер телефона: +,7 81,15|22289, факс +7 81,751211 18, адрес элЬктронной почты: sheksnamaslo@mail.ru .в лице председателя Сарапуниной Зинаиды Сергеевны
}аявляет, что
_Ь4асло сливочное Крестьянское массовоЙ долелi жира 72.5%о.

u.Йре S2.5Й.
Изготовитель Производственный кооператив пШекЪнинсоиЪ масдозавод),
Место нахожления (адрес юридического лица) и аДрес места ос}тцествления деятельности:lб25б0, Российская Федерация, Вологодская обласiь, Шекснинский район, п, Шексна, ул. Гагарина, д, 12продукц"я изготовлена в соответствии с
г ост з226 |-20 1 З кМасло сливочное, Технлгческие условия.''
код Тн вэд ЕАэс 0405|0l900:0405 l0 l l0 0
Серийный выпуск
соответствует требованиям

CTarrlapT, в результате применениrI которого на добровольной основе обеспечивается соб.тшодение технических регламентовгост з226 1-20 lЗ кМасло сJIивочное. Технические условия.''
и

l тр тС 0зз/20 lЗ ко безопасности молока и молочной продукции), утв. Решением Совета ЕЭК от 09.1 0.20 1 З Л9 67,тр тС 02112011 ко безопаоности пищевой пролукчии), утв. Решением КТС от 0g.l2,|1 Ng 880,ТР ТС 02212011 <ПиЩевая rrроДУкция в части ее маркировки), у,гв. Решением ктс от 09. 12.1 1 м 88l.
!екпарация 0 соответствии принята на основании
протокол испытаний м 21-01-01-1625 от l 1,05,2021 года Федерального бюджетного учреждения здравоохранения <Щентр гигиены иэпидемиологии в Вологодской области>. Испытательная лаборатория (ueHTp), уникалiнirй,o"ap.unra, об аккредитации Jrlb РоССRtr,0001.5 10403. \r-",r,r llvшl9p ](

протокоJl исrtытаtlий Ns 21-00-01-1953 от l2.05.202l тода Федерального бюджетного }п{реждениJI здравоохранения <l_|eHTp гигиены иэпилемиологии в Вологодской области>, Испьtтательная лаборатория (UeHTp), у"r**ir"rи номер зtlпйси об аккрелитации Ns РоССRU.0001.5 l040].
ПРОТОКОЛ ИСПЫТаНИЙ М 21-01-01Б-1645 ОТ 12.05.202l ГОДа 

_Федералыltlго бюджетного rrрех{дения здравоохраЕениlI <щентр гигиены и:;tlидемио'rlоr,ии в Вологолской области>. Испьiтательная *б"р;;;;;;(чентр), 1чикальный номер записи об аккредитации лs РоССRU,0001.5l0403,

эlIидсl,'иоJlоl,ии в ВолоI,одской об,цас,ги>, Исltытатсltыiая -,rаборатория (чен,гр1, уника.;tыtый номер заllиси об аккрели,l.ации Лл Р()(]С'Rij.0001.5 l0403:

JаЯij]tсllия () pcl исt,рации лск.,lарации о сOоi.Ijсl.сl,вии:
!oK}N,lcIl,foll, 

''ол,гвержлiuощих 
гос},дарс,r,веlIную рсгис,'.рациlо юридическо1.0 лица:

с,ертиthtlката соотвстствl4я систе]\,Iы ll[енсджмента трсбоваItиялr I-OCT Р 51705.I-2001регистраl{иоIIный tIoMcp рс 00 l608 от 28.10 2() l9.
fi:teMa лск.ltарироваtrия соо.гвс,t.сr.вия 3д.
Щополнительная информаulIя

выtryска с предприятиrI;

у
и

5ос -

соответствия продукции требованиям технш{еских реглам ентов.
ука:rаны на маркировке

ции по 26.05,2024 вкпючительно
Сарапунина Зинаида Сергеевна

(Ф. И. о. заявителя)

ЕАэс N RU д_RU.рА0l.в.9з618/2,1
27.05.202l

и
укa}занн ом условLIи хранения.
Заявителем приняты меры и
Елиттый знак обращения,
Декларация о

(подпись)

Регистрационный

flaTa регистрации декларации о

Е]


