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ЕВРЛЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

дш,клАрАция о соотвtrтствии

Заяlrзит,елl,, ПроизводСтвенный кOоперат}Iв <Шекснинский масJiозавод),

Ol'PI1: 1 0ЗЗ500892974
N4есrо нахож.цения (а:lрес tориi{ич еского :rица) и адрес места осуществления деятельнооти

1б25б0, РОССИЯ, Вологодсttая область, Шекснинский район, поселок lIIeKcHa, улица

I аг:r;l 1.1на, jloN{ l2, Te'lTe(loH +78 ] 75 |2228L), адрес электроLlно r:i почты : sheksnanrasIo@n-rail. гu

в лице предс едателrI Сарапуттиной Зинаиды Сергеевны

:]it1ll}.Ilrle,t,, что N4олоко пш,l,ьевое в ассортименте (смотри Приложение ЛЪ 1 к fiекларации о

соо гlJe,гcI,BI4II l]il одном лlлст,е)

изготовитель Проtл:зводственr+ый кооператив кШетtснинстсий ]\,{аслозавод)

Место нахождения (адрес юридиLIеского лица) и адрес места осуцествления деятельности по

из].о.гоtsJIеI1иIо продУоцпr", ]ozsoo, россия, J3о;rогодская область, lLIекснинский pal,ioH,

lloce.;Ioк Т[Тексна, уJIица Гагарина, дом 12,

I-IaипTeTroBaIiLIe И обозt{а,теНие док}.N,Iента, В соотвотстВии с которым изIотовлена прод}кция:

гос,Г з 1450-201З <<N4олоltо питьевое. l]ехнические условия),
Кол'Г].I ]]l) /{ ЕАэс 040l10l00(-) , 0401201 l 09 ,0401209 [09, СерийIlылi выпуск

сOо]-l]етствуе,г тр ебов tlниrIпt
,гр 

1,с] 02I12011 ко бе:зоrtасности tIищевой продуltции>>;

тр ,гС 022lz0l I Kl Iлirцевая продукцI4я ts части ео маркироtsки));
,l,P ,i,c, 

0з ji2O lз <о безоlrасIIости tt,{оJIока и моJIоI]LIой тrроду,ttтlии>

/[ск;lараltия о cooтBeTcтBIIII ttрпIIятir на ocHoBilHиII
про1околоt] испы1аний Nq 0.з4з9 от 27.09.20i9, }Г9 0,4l69 от 18,11.2019, Аккредитованная

tlсп ы1ательная лаборатсlрия Федсрального г,осударственного бюдяtетного учрежд[сн],i,I

;ос]ударс-tвеltный центр агрохиN4иLtесttоi.r службы кВо_тrогодский>, росС RlJ,0001.21ПЧ08;

про]гоколов испы,t,аниl:i lYc 5234 от 19.08.20l9, Л9 52З2 от 19.08.2019, лъ 71З5 от 15.11.2019,

Исtrы1а,гелыlыi1 цсIr.lр государс,гВеI]ного бюдiltетного )л{реждения Ярославской области

<<Ярославский государственлtый иFIстI,Iтут KaLIeCTBa сырья и пищевых прод1,ктов)),

t{,\.lttJ2l jlН96.
С]хепrа леIс Iарироl]аIIIIя сооl,ветстви я З д

f_{оп ол нитсл trI-I tlfl инфtlрмацлtяI
соб:rюденtте требований технических реглаN{е}Iтов оьеспечивается применением:

ГОС1 З l450-201З кМолоrtо питьевое. Технические условия),
Условияt хранениr{ и сроК годностИ прод},кциИ: при TeMIIepa,Iype (4*2)"С не более 7 суток с;

NIONl el 1,1,;l () li() I I tIа н lJя 1,ех н ол о гического п роцесса
f[еклар:rllиlr () c()(}r,BL,TcT,ltlIlI

l}li.п l()rl IIт,е,п ьII0
действительна с даты регистрацrrи по 01.12.2022

Сарапунrана Зинаида Ссргеевна

(Ф.14.О. заявителя)

lroшIep декларацLlи о соотI}етствии: ЕДЭС Г{ RU Д-RU.НА09.В.00276/19

декларации о coo,TBeTcTI}IIll: 0Z.lZ.2019Ща

rасдоаlвод>)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРИложЕНИЕ Ne 1 лист 1

к дЕклдрдции о соотвЕтствии Едэс N RU д_RU.нд09.в.00276119

гlеречень продукции, на l{оторую распространяется действие декларации о соответствии

Сарапунина Зинаида
Сергеевна

Код ТН ВЭД

Наименование, типы, марки, модели

однородной продукции, составные части

изделия или комплекса

Обозначение документации,
по которой выпускается

продукция

040l l0l000

N4ол око питьс}]о е пilстсризовагtIf о е о б езлtир енное
(с массовой долетi жира меL]ее 0,5%); N,Iолоко

питьеRое пастерIlзованное с массовой долей
жира 0,5'%, ],0(%. Молоко питьевое топленое с

ш,lассовой долей жира 0,5%о, 1,0u%

ГоСТ 3 1450-20l3 кМолоrtо

питьевое, Техническtае

услов1,Iя).

0,10 ]20I l09

Молоко питьевое пастеризованное с массовой
долеЙ жира 1,2О/о, 1,5О^, 2,0О^, 2,5О/о, 2,'7Уо, Z,B0A,

З,0%. Молоко питьевое топленое с массовой
долей жира 1 ,2О^, I,5o o,2,0Yo, Z,5o/o,2,Jo/o,2,Bo^,
з,0%

040l209l09

Молсlко питьевое пастеpизованное с массовоЙ
долей жира З,2Оh, З,5Уо, 4,0ОА, 4,5О/о, 4,Jo/o, 5,00%,

5,5%, 6,0%. Молоrtо I]итьевое топJIеное с

массовой долей жира 3,2О/о, З,5О/о, 4,0О/о, 4,5О/о,

4,Jo/o, 5,00^, 5,50%, 6,00%.

хlсдоааЕод)D

п
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заявитель

подпись (Ф.И,О. заявителя)


