
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель: производствЕнн ы Й кооп ЕрАти в "ш Ексн ински 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, Номер теЛефОНа.
+7 817 5122289, мрес электронной почты: sheksnamaslo@mail.ru
В лице: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Сарапунина 3инаида Сергеевна

зая вля ет, чтО Сливки питьевые пастеризованные (смотри Приложение N91 к Декларации о соответствии на одном листе),торговая марка:

Гlроизводственный кооператив "шекснинский маслозавод", описание продукции: Продукция изготовлена в соответствии с ГоСТ 31451-2013 "сливки
питьевые. технические условия". 3аявителеМ принятЫ меры и оцененЫ риски пО обеспечению соответствия заявленной продукции требованиям
технических регламентов. Единый знак обращения, условия хранения и срок годности указаны на маркироtsке,,
изготовитель: прои3водстввнныЙ кооперАТИВ "шЕксНИНСкИЙ МАСЛО3АВОД", Место нахощдения: 162560, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ
вологодс]ая, шЕкснинский р_н, рп. шЕкснд, ул, ГдгдРИНА, д.12, fuрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
162560, РОССИЯ, Вологодская обл, Шекснинский р-н, рп Шексна, ул Гагарина, дом 12

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: "Сливки питьевые, Технические условия", номер: ГОСТ 31451-2013; "Сливки rlитЬевые,
Техвические условия", номер: ГОСТ 31451-2013
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 0401501'l00; 0401503100
Серийный выпуск,

Соответствуеттребованиям ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции; ТР
ТС a21l2o1,1 О безопасности пиLцевой продукции; ТР ТС 02212011 Пищевая продукция в части ее
маркировки

Декларация о соответствии принята на основании протоколэ протокол испытаний N922-00-01-4298 выдан
271О.2О22 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория" РОСС RU.0001,510403; протокол испытаний N94509 выдан 29.О8.2О22
испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учрех(Дения "Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области"" RА.RU.21АЮ16, протокол испытаний N94043 выдан 05.08.2022 испытательнОй
лабораторией "Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учрецдения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Вологодской области"" RД.RU.21АЮ16; протокол испытаний N95358 выдан 19.10.2022 ислытательноЙ лабораторией "Испытательная
лаборатория Федерального бюджетного учре}1дения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в ВологодскоЙ
области"" Rд.RU.21 дЮ1 6: Схема декларирования: 3д:

ДОпОлНитеЛЬНаЯ ИНфОРМаЦИЯ Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 31451-20'l3, Сливки питьевые.
Техническиеусловия, Раздел 5Техническиетребования, 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 нOрмативные

документы: ГОСТ 31451-20"l3, Сливки питьевые. Технические условия, Раздел 5 Технические требования, п.5.1 , п.п.5,1 ,1 , 5.1.2, 5.1 ,3,

5.,1.4,5.1.5,5.1,6.; Условия и сроки хранения: Условия хранения и срок годности продукции: Хранить при температУре (4t2)"C до и

после вскрытия упаковки. Срок годности 7 суrок.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.11.2025
включительно

п нина Зинаида на
(Ф.и.

Реrистрационный номер о соответствии: ЕАэс N RU д-RU.рА08.В.66633/22

ЁаелФаавод>

flaTa регистрации декларации о соответствии: 30,11.2022

п

I

м.п.



код ок окпд 2 Наименование продукции и иные
сведения о продукции,

обеспечивающие ее идентификацию

Обозначение документации, по
которой выпускается продукция

код ТН ВЭД

0401501100

Сливки питьевые пастеризованные
(смотри Приложение Ns'1 к [екларации
о соответствии на одном листе)
Иные сведения: Производственный
кооператив "Шекснинский маслозавод",
Сливки питьевые пастеризованные с
массовой долей жира 10,0%; 12,0О/о,

13,0%; 14,0О/о;15,0%; 20О/о., Хранить при
температуре (4t2)'C до и после
вскрытия упаковки. Срок годности 7
суток.

"сливки питьевые. Технические
условия", ГОСТ 31451-201 3;

Стандарты и иные нормативные
документы: ГОСТ 31451-201 3,

сливки питьевые. 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, 5" 1 .6.;

0401503100

Сливки питьевые пастеризованные
(смотри Приложение Ns'1 к flекларации
о соответствии на одном листе)
Иные сведения: Производственный
кооператив "Шекснинский маслозавод",
Сливки питьевые пастеризованные с
массовой долей жира 25,0%; 30,0%;
340/о., Хранить при температуре (4t2)'C
до и после вскрытия упаковки. Срок
годности 7 суток.

"сливки питьевые. Технические
условия", ГОСТ З1 451 -2013;
Стандарты и иные нормативные
документы: ГОСТ 31 451 -201 3,

сливки питьевые. 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, 5.1,6.;

ПРИЛОЖЕНИЕ NS1

кдЕклдрАции о соотвЕтствии Ns Едэс N RU д_RU.рд08.в.66633/22
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соответствии
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