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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель: ПРоИзводствЕн ны Й кооп ЕрАти в "ш ЕКсн и нскИ й мдслозАвод", Место
нахождения: 162560, рбссия, оБлАсть вологодскАя, шЕкснинскиЙ р-н, рп. шЕкснА,
ул. гдгдРинд, д.12, Адрес места осуществления деятельности: 162560, россия, Вологодская
обл, ШекСнинский р-н, рп Шексна, ул Гагарина, дом'12, оГРН: 1033500892974, Номертелефона:
+7 8 1 7 51 22289, Мрес электронной почты : sheksnamaslo@ mai l. ru

В лице: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Сарапунина 3инаида Сергеевна

заявляет, чтО Ряженка массоваЯ доля жира 2,0o/oi 2,5Оk;2,7О/о;3,ОО/о, З,2О/о; 3,5О/о; 4,0%,, 4,5%; 4,7%; 5,0%:5,5%; 6,0%, торговая

марка Производственный кооператив "шекснинский маслозавод", описание продукции: Продукция изготовлена в соответствии с Гост
31 455-201 2 "Ряженка.Технические условия."
3аявителем приняты меры и оценены риски по обеспечению соответствия заявленной продукции требованиям технических

регламентов. Единый знак обращения,_условия хранения и срок годности ука3аны на маркировке.,
Изrотовитель: производсtввнныЙ коопЕрАтив "шЕкснинскиЙ мАСлОЗАВОД", Место нахощдения: 162560, РОССИЯ,
оБлАсть вологодскАя, шЕкснинскиЙ р-н, рп. шЕкснА, ул. гАгАринА, д.12,
floKyMeHT, в соответствии с которым изготовлена продукция: "Ряженка. Технические условия", номер: ГОСТ З1455,2012
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 0403905309
Серийный выпуск,

Gоответствуеттребованиям ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции; ТР
ТС 0211201 1 О безопасности пищевой продукции; ТР ТС 0221201 1 Пищевая продукция в ЧастИ ее
маркировки

Декларация о соответствии принята на основании протокола N922_00-01-4299 выдан27,1о,2о22 испытательной

лабораторией "Испытательная лаборатория" росс RU.0o01,510403; N93621 выдан 15.07.2022 испытательной лабораторией "Испытательная
лабораториЯ Федерального бюджетiого учреждения "Государстtsенный региональный центр сlандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской
облаЬти"';Rд.RU.zlДЮtО; Na4510 выдаН 29.o8.2022 испытательноЙ лабораторией "Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учре)i!дения
"Государственный региональныЙ центрстандартизации, метрологии и испытаниЙ в Вологодской области"" RА.RU.21АЮ16; N95360 выдан 19.10-2о22

испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреж,дения "Государственный региональный центР
стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области"" Rд.RU.21АЮ'16; схемадекларирования:3д,

flополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 31455-2012,
Ряженка, Технические условия, Раздел 5 Технические требования. п.5.1 п.п.5.1,'1; 5,1.2; 5.1,З; 5.'1.4; 5.1.5.;

Условия и сроки хранения: Хранить при температуре (4t2)'C до и после вскрытия упаковки. Срок годности 7

суток.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29,11.2025
включительно

а 3инаида

Регистрационный р ЕАэс N RU д-RU.рА08.в,66651/22
30.11 .2о22
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flaTa регистрации декларации о соответствии:
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