
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: П РоИзВодствЕН н ы Й кооп ЕрАтиВ "шЕксни Нски Й мАслозАвод", Место
нахо}кiцения: 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, Номертелефона:
+7 817 51 22289, мрес электронной почты : sheksnamaslo@mail. гч

В лице: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Сарапунина Зинаида Сергеевна

3аявляет, чтО Продуlý кислоМолочныЙ сладкиЙ "Снежо('(смотРи Приложение N91 к Декларации о соответствии на одном листе), торговая

марка; Производственный кооператив "шекснинский маслозавод", описание продукции: Продукция изготовлена в соответствии с сто 004з2656.00,1-20,14

"Продукт кисломолочвый сладкий |'Снежок". Технические условия."
заявйiелеМ принятЫ 

"еры 
и БцененЫ риски по обеспечению соответствия заявленной продукции требованиям технических регламентов, Единый знак

обращения, условия хранения и срок годности указаны на маркировке,. 
,

ийrЬ"пrел": проиЬводстввhный коопЁрдтив "шЕкснинский мдслозАвод", Место нахощдения: 162560, россия, оБлАсть
вологодсlиЯ, шЕкснинскИй р_н, рп. шЕкснд, ул. гдгдринд, Д.12, Ддрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

162560, РОССИЯ, Волоrодская обл, Шекснинский р-н, рп Шексна, ул Гагарина, дом 12

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: "Продуrг кисломолочный сладкиЙ "Снежок".Технические условия", номер: СТо 00432656,001-
2О14; "Продуlп кисломолочный сладкий "снежок".Технические условия", номер: СТо 00432656.001-2014
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 0403909100; 0403909300
Серийный аыпуск,

СоответсТвуеттребованиям тр тС 0з3/2013 о безопасности молока и молочной продукции; ТР
тс 021/201'1 о безопасности пищевой продукции; ТР ТС 02212011 Пищевая продукция в части ее
маркировки

Декларация о соответствии принята на основании протокол€l Ns 22-оl-о1-1427 выдан02.062022
иiпытателЪноЙ лабораториеЙ "ИспытательнаЯ лабораrор"я" росс RU,0001,510403; N922-01-01-574 выдан о9,о3.2о22 испытательной лабораторией
''ИспытательнаЯ лабЬратЬрия" росс RU.oo01,5104O3; Ni 22-0,1_0,1Б-1436 выдан О2.06,2О22 испытательной лабораторией ]ЦсIlчт9тельнq!_лаб_оратория"
росс RU.0001,5,1одоЬ; tte)z-oo_g1-4776 выдаН 17.11.2о22 испытательноЙ лабораториеЙ "ИспытательнаЯ лаборатория" росс RU.0001.5'10403; No22-00-

ОlЬ-4775вьlлаН17.11.2о22 испытательноЙлабораториеЙ"Испытательнаялаборатория"россRU.0001.510403;Nа5361выдан19.10.2022
испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учрех!цения "Государственный региональный центР
стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области"" RА.RU.21АЮ16; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: СТО 00432656.001-2014, "Продукг

кисломолочный сладкий "Снеrкок".Технические условия", Раздел 5 Технические требования п.5.1 п. п.5.1 .1 ; 5.1 .2; 5,1 ,3: 5.1 .4; 5.1 .5.;

Стандарты и иные нормативные документы: СТо 00432656.001-2014, "Продукr кисломолочный сладкий "Снежок".Технические

условия", Раздел 5 Технические требования п.5.1 п,п,5.1 .1 ; 5.1 .2; 5.1 .3; 5.1 .4; 5.1 .5.; Условия и сроки хранения: Хранить при

температуре (4t2)'С до и после вскрытия упаковки.Срок годности 7 суrок.

Декларация о Gоответствии действительна с даты регистрации по 29.11.2025
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код ок окпд 2 Наименование продукции и иные
сведения о продукции,

обеспечиваlощие ее идентификацию

Обозначение документации, по
которой выпускается продукциякод ТН ВЭД

0403909100

Продуlс кисломолочный сладкий
"Снежок"(смотри Приложение Ns1 к

!ешарации о соответствии на одном
листе), торговая марка;
Производственный кооператив
"Шекснинский маслозавод", описание
продукции: Продукция изготовлена в
соответствии с СТо 00432656.001 -201 4
"Продукт кисломолочный сладкий
"Снежок"" Технические условия. "

Иные сведения: Производственный
кооператив "Шекснинский маслозавод",
Продукт кисломолочный сладкий
"Снежок" с массовой долей жира 2,0%;
2,5О/о., Хранить при температуре (4t2)"C
до и после вскрытия упаковки. Срок
годности 7 суток,

"Продуtс кисломолочный сладкий
"Снежок".Техн ические условия",
СТО 00432656.00'| -201 4;
Стандарты и инь!е нормативные
документы: СТО 00432656.001 -
20 1 4, "Продукг кисломолочный
сл адки й "Снежок",Технические
условия", Раздел 5 Технические
требования п.5,1 п.п.5.1 .1; 5.1.2;
5.1 .3; 5.1 ,4, 5.1 ,5.;

0403909300

Продукг кисломолочный сладкий
"Снежо('(смотри Приложение Ns1 к

flекларации о соответствии на одном
листе), торговая марка;
Производственный кооператив
"ШекснинGкий маслозавод", описание
продукции: Продукция изготовлена в
соответствии с СТо 00432656.001 -201 4
"Продукг кисломолочный сладкий
"Снежок". Технические условия."
Иные сведения : Производственный
кооператив "Шекснинский маслозавод",
Продукт кисломолочный сладкий
"Снежок" с массовой долей жира 3,2%.,
Хранить при температуре (4t2)"C до и
после вскрытия упаковки. Срок годности
7 суток.

"Продукт кисломолочный сладкий
"Снежо('.Технические условия",
сто 00432656.001 -2014,,
Стандарты и иные нормативные
документы: СТО 00432656.00'1 -
201 4, "Продукт кисломолочный
сладки й "Снежок".Технические
условия", Раздел 5 Технические
требования п.5, 1 п.п.5.1 .1; 5.1.2;
5.1"3; 5.1,4;5.1.5,;

пРИложЕНИЕ Ng1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии Ns ЕАэс N RU д_RU.рА08.в.66645l22
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