
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ЛЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

шшх

Заявите.lrь; Производственный кооператив <<IIlgцgцццgдий маслозавод>, оГРН: l033500892974.
Место нахождения (ацрес юридического лича) и адрес места осуцествления деятельности:. 162560, Российская Федерация,
Вологодская обJrасть, Шекснинский район, ц. ТIIексна, ул. Гагарина, д. |2.
Номер телефона; +7 8|75122289, факс +7 8l751211 l8, ацрес электронной почты: sheksnamaslo@mail.ru .

В лице Председателя Сарапуниной Зинаиды Сергеевны
заявляет, что
Простокваша мечниковская термостатнаJI с массовоЙ долеЙ жира 4,0О/о из цеJIьного молока
Изготовитель [Iроизводственный кооператив кШекснинский маслозавод>,
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
\62560, Российская Федерация, Вологодская область, ТIlgцgццнgццй район, п. Шексна, ул. Гагарина, д. 12

Продукция изготовлена в соответствии с
ГОСТ 3 |66l-2012 "Простокваша мечниковская. Технические условия".
код ТН ВЭД ЕАЭС 040З 90 5З0 9
Серийный выrтуск
соответствует требованиям +

ТР ТС 0З3/2013 кО безопасности молока и молочной продукции), утв. Решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 Ns 67,
ТР ТС 02ll20ll <О безопасности пищевой продукции)), утв. Решением КТС от 09.12.11 Nq 880,
ТР ТС 02212011 кПищевая продукция в части ее маркировки), утв. Решением КТС от 09.12.1l ЛЪ 881.

Щекларация о соответствии принята на основании
протокола испытаний ЛЬ 5 l 5 2 от 27 .l0 .2020 Испытательного центра Государственного бюджетного уryеждения Ярославской
области кЯрославский государственньтй институт качества сырья и пищевых продуктов>", аттестат аккредитации
регистрационный номер RA.RU.2 1ПН9б;
протокола испытаний N9 20-01-01-2698 от 28.10.2020 испытательной лаборатории (центра) Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения <Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области>, аттестат аккредитации

регистрационньтй номер РОСС RU.000 1.5 l 0403 ;

заявлеFIия о регистрации декларации о соответствии;
докупdентов? подтвержд€lющих государственную регистрацию юридиtIеского дица;
сертификата сOответствиlI системы менеджмента требованиям ГОСТ Р 51705.1-2001регистрачионный номер РС 001608 от
28.10.2019, выданного ООО по сертификации систем управления кЩЭКУЭС>, аттестат аккредитации регистрационный
номер RА.RU.lЗИК54;
Схема декJIарирования соOтветствия Зд.

!опо"rrнительная lrlтформация
С"t,андарт, в резуjIьтате пррtменениrl которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение технических регламентов
ГОСТ 3 |661-2012 "Простокваша мечниковская. Технические условия".
Условия хранения и сроки годности продукции: 7 (семь) суток при температуре (4t2) 0С.

Заявителем принlIты меры и оценены риски по обеспечению соответствиlI продукции требованиям технических регламентов.
Единый знак обращения, условия хранения.и срок годности указаны на маркцровке.

lекларация о соответствии дейст регистрации по l 1.11.2023 включительно

Сарапунина Зинаида Сергеевна

Регистрационный номер декл

(Ф. И. о. заявитепя)

ЕАэс N RU д-RU.рл0l.в.0,14,73/20

l1.11.2020faTa регистрации декларации
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