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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Зая в итель : П РоИз водствЕ н н ы Й кооп Е рАти в "ш Екс н и Н скиЙ мАСлозАвоД", Место
нахожцения: 162560, россия, оБлАсть вологодскАя, шЕкснинскиЙ р-н, рп. шЕкснА,
ул. гдгдРинд, д,'12, Ддрес места осуществления деятельности: 162560, россия, Вологодская
обл, Шекснинский р-н, рп Шексна, ул Гагарина, дом 12, оГРН: 1033500892974, Номер телефона:
+7 8 1 7 51 22289, Адрес электрон ной почты : sheksnam aslo@m ai l. ru

В лице: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Сарапунина 3инаида Сергеевна

заявляет, чтО Молоко питьевое в ассортименте ( смотри Приложение N91 к Декларации о соответствии на одном листе), торговая марка:

Производственный кооператив "Шекснинский маслозавод", описание продукции: Продукция изготовлена в соответствии с ГосТ 31450-2013 "Молоко

питьевое. Технические условия".
заявителем приняты меры и оценены риски по обеспечению соответствия заявленной продукции требованиям технических регламентов.
Единый знак обращения, условия хранения и срок годности указаны на маркировке.,
иjrоrовител",'производстввнЬый коопврдтив "шЕксНинскиЙ мАсло3Авод", Место нахощдения: 162560, россия, оБлАсть
вологодскдЯ, шЕкснинскИй р-н, рп. шЕкснд, ул. гдгдринд, Д.12, Мрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

1 О2560, РОССИЯ, Вологодская обл, Шекснинский р-н, рп Шексна, ул Гагарина, дом 1 2

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Молоко питьевое. Технические условия., номер; ГОСТ 31450-2013, Молоко питьевое.

Технические условия., номер: ГОСТ 3145О-2013; Молоко питьевое, Технические условия,, номер: ГОСт 31450-2013
коды тн вэд ЕАэс: 0401 101000; 040,1201 ,l09; 040,1209109
Серийный выпуск,

Gоответствуеттребованиям ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продУкциИ; ТР
ТС o21l2o1 1 О безопасности пищевой продукции; ТР ТС 022l2O1 1 Пищевая продукция в частИ ее
маркировки

Декларация о соответствии принята на основании протокола N922_o1-o]-308 выдан 11.02.2022 испытательной

лабораторией "Испытательная лаборатория" росс RU.0001,5,10403; N922-01-01-260 выдан о7.02.2022 испытательной лабораторией "Испытательная
лаборатория" росс RU.ooo1.510403; N922_01-01-172выдан31.О1.2о22 испытательной лабораториеЙ "Испытательная лаборатоРИя" РОСС
вu,оЬоl.stодоЗ; N922-o1-01-1432 выдан о2.о6,2о22 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория" росс RU.000,1.510403; N922-0,1-01-309

выдан11.02.2022 испытательнойлабораториеЙ"Испытательнаялаборатория"россRU.Oо01,510403;N922-0,1-01-259выдано7.02.2022 испытательной
лабораториеЙ "Испытательная лаборатория" росс RU.00o1,510403; N922-01 -о1-1421 выдан 02.06.2022 испытательной лабораторией "Испытательная
лаборатория" росс RU.оо01.5104оЗ; Ne22-o1_o1-245 выдан ОЗ.О2.2О22 испытательной лаQораториеЙ "Испытательная лаборатория" РОСС
RU.O0O1.51 0403; Ne039,1 выдан о4.о2.2о22 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учре}/дения
"Государственный региональный центрстандартизации, метрологии и ислытаний в Вологодской области"" RА.RU.21АЮ16; N90389 выдан э1.01,2022
испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учрещдения "Государственный региональный центР
стандартизациИ, метрологиИ и испытаниЙ в ВологодскоЙ области"" RА,RU.21АЮ16; N95357 выдан 1о.10.2022 испытательной лабораторией
"ИспjlтЬтельная лаборатория Федерального бюджетного учре)1цения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в

ВологодскоЙ области';" RдRU.21Дю16; N945O7 выдаН 29.O8.2022 испытательноЙ лабораторией "Испытательная лаборатория Федерального бюджетного

учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области"" RА,RU,21АЮ16; N94042 выдан
oэi,oB.zozz испыiательной лабораторией "Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учрещqения "Государственный региональный центР
стандартизациИ, метрологиИ и иёпытаниЙ в ВологодскоЙ области"" RА.RU,21АЮ16; Ne0387 выдан 25.о1.2022 испытательной лабораторией
''ИспытЬтельная лаборатория Федерального бюджетного учре}qдения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в

Вологодской области';" RЛRU.21ДЮ,l6; Ngo390 выдан о4.о2.2о22 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Федерального бюджетного

учреждения "Государственный реrиональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области"" RА,RU,2,1Аю16, N90388 выдан
i1,ol.zozz испыiательнойлабораторией"ИспытательнаялабораторияФедеральногобюджетноrоучрех(цения "ГосударственныйрегиональныйцентР
стандартизациИ, метрологии и испытаний в Вологодской области"" RА.RU.21АЮ16; N94508 выдан 29,о8.2022 испытательной лабораторией
"ИспjlтЬтельная'лаборатория Федерального бюджетного учре)щдения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в

ВологодскоЙ области';" RДRU.21ДЮ16; Ne0386 выдаН 25.о1,2о22 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Федерального бюджетного

учрещдения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области"" RА.RU.2,1АЮ16; Схема

декларирования: 3д;

Дополнительная информация стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 31450-20,13, Молоко питьевое.

Технические условия, раздеЛ 5, п.5.1, п. п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1,3, 5.1.4, 5.,1 ,5, 5.1.6; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ
3145о-2о13, Молоко питьевое. Технические условия, раздел 5, п.5.1, п. п. 5.1.1, 5.1.2,5.,1.з, 5.1,4,5.,1.5,5.1.6; Стандарты и иные
нормативныедокументы: гост31450-2013, Молоко питьевое. Технические,условия, ра3дел 5, п.5,'1 , п. п.5.1.1,5.1.2,5.1,3,5.1.4,5.1.5,
5.1 .6; Условия и сроки хранения: Хранить при температуре (4+/-2)"С до и после вскрытия упаковки. Срок годности 7 сУrок.
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Обозначение документации, по
которой выпускается продукция
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Молоко питьевое в ассортименте (
смотри Приложение N9,1 к Декларации о
соответствии на одном листе).
Иные сведения: Молоко питьевое
пастеризованное обезжиренное ( с
массовой долей жира менее
0,5%);молоко питьевое
пастеризованное с массовой долей
жира 0,5% , 1,0О/о. Молоко питьевое
топлёное с массовой долей жира 0,5%,
1,0%., Хранить при температуре (4+l-
2)"С до и после вскрытия упаковки, срок
годности 7 суток.

молоко питьевое. Технические
условия., ГОСТ 31 450-201 3;
Стандарты и иные нормативные
документы: ГОСТ 31 450-201 3,
молоко питьевое. Технические
условия, раздел 5, п.5.'t, п. п.5.1.1,
5.1 ,2,5,1 ,З., 5.1 .4,5.1,5, 5.,1 .6;

040 120 1 l09

Молоко питьевое в ассортименте (
смотри Приложение Nel к flекларации о
соответствии на одном листе).
Иные сведения: Молоко питьевое
пастеризованное с массовой долей
ЖИРа 1 ,2О/о, 1,5О/о, 2,0О/о, 2,5О/о, 2,7О/о,
2,8о/о, 3,0%. Молоко питьевое топлёное
с массовой долей жира 1 ,2О/о, 1,5О/о,
2,ОУо, 2,5Уо, 2,7О/о, 2,8Уо, 3, 0%., Хранить
при температуре (4+1-2)"C до и после
вскрытия упаковки, срок годности 7
суток.

молоко питьевое. Технические
условия., ГОСТ 31450-20,t 3;
Стандарты и иньaе нормативные
документы: ГОСТ 31 450-201 3,
молоко питьевое. Технические
условия, раздел 5, п.5.1, п, п.5.1,,1,
5,1 .2, 5.'1 .З, 5,1 ,4,5,1.5, 5,1 .6;
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Молоко питьевое в ассортименте (
смотри Приложение Ns1 к.Щеклlарации о
соответствии на одном листе).
Иные сведения: Молоко питьевое
пастеризованное с массовой долей
ЖИРа 3,2О/о, 3,5О/о, 4,0О/о, 4,5О/о, 4,7О/о,
5,0%, 5,5О/о, 6,0%. Молоко питьевое
топлёное с массовой долей жира 3,2О/о,
3,5%, 4,0о/о, 4,5о/о, 4,7о/о, 5,0%, 5,5%,
6,0%. Молоко цельное питьевое
пастеризOванное с массовой долей

3,8О/о., Хранить при те
до и после вскрытия упаковки,

мпературе

7 суток.

[\Лолоко питьевое. Технические
условия., ГОСТ З1450-201 3;
Gтандарты и иные нормативные
документы: ГОСТ З'l450-201 3,
молоко питьевое. Технические
условия, раздел 5, п.5.1, п,п,5.1.1,
5.1 .2,5.1 .3, 5.1 ,4,5.'1.5, 5.1.6;

соответствия
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