
                   

              

 

 

   

 

           

    

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

  

          

     

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

       

             

                   

 

Заявитель: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ШЕКСНИНСКИЙ МАСЛОЗАВОД", Место 
нахождения: 162560, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ, ШЕКСНИНСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ШЕКСНА, УЛИЦА ГАГАРИНА, 12, Адрес места осуществления деятельности: 162560, 
РОССИЯ, Вологодская обл, Шекснинский р-н, рп Шексна, ул Гагарина, дом 12, ОГРН: 
1033500892974, Номер телефона: +7 8175122289, Адрес электронной почты: 
sheksnamaslo@mail.ru 

  

                   

 

В лице: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Сарапунина Зинаида Сергеевна 
  

                   

 

заявляет, что   Масло сливочное Бутербродное, массовая доля жира 61,5%, торговая марка: Производственный кооператив "Шекснинский 

маслозавод", описание продукции: Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 52253-2004 "Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие 
технические условия." 
Заявителем приняты меры и оценены риски по обеспечению соответствия продукции требованиям вышеуказанных технических регламентов. 
Единый знак обращения, условия хранения и срок годности указаны на маркировке. 
Изготовитель: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ШЕКСНИНСКИЙ МАСЛОЗАВОД", Место нахождения: 162560, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ 
ВОЛОГОДСКАЯ, ШЕКСНИНСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ШЕКСНА, УЛИЦА ГАГАРИНА, 12, Адрес 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: ГОСТ Р 52253-2004 "Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие технические 
условия." 
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 0405101100 
Серийный выпуск,  

  

                   

 

Соответствует требованиям   ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции; ТР 
ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции; ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее 
маркировки 

  

                   

 

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 21-01-01-3182 выдан 12.10.2021  

испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория" РОСС RU.0001.510403; № 21-01-01-3193 выдан 13.10.2021  испытательной лабораторией 
"Испытательная лаборатория" РОСС RU.0001.510403; № 21-00-01-5091 выдан 11.11.2021  испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория" 
РОСС RU.0001.510403; № 21-01-01-3222 выдан 15.10.2021  испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория" РОСС RU.0001.510403; № 6317 
выдан 27.10.2021  испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения  "Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области"" RA.RU.21АЮ16; № 6318 выдан 18.10.2021  испытательной лабораторией 
"Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения  "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
Вологодской области"" RA.RU.21АЮ16; Сертификат системы менеджмента: РС 001608 выдан 28.10.2019, Орган по сертификации систем менеджмента, 
RA.RU.13ИК54.; Схема декларирования: 3д;  

  

                   

 

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р 52253-2004 "Масло и паста масляная из коровьего 

молока. Общие технические условия.", , п.п. 5.1.10, 5.1.11, разд 5.3; Условия и сроки хранения: Упакованного брикетами в кашированную упаковочную 
фольгу – при температуре хранения (3+/-2)С и относительной влажности воздуха не более 80% - 35 суток; до и после вскрытия хранить при указанном 
условии хранения. Допускается замораживание продукта в пределах срока годности.   
Упакованного в контейнера из полипропилена– при температуре хранения (3+/-2)С и относительной влажности воздуха не более 80% - 35 суток; при 
температуре хранения от минус 3С до минус 9С и относительной влажности воздуха не более 80% - 60 суток до и после вскрытия хранить при указанном 
условии хранения. 

  

                   

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.11.2024 
включительно 

   

                   

        

М.П. 
          

  

 
  

Сарапунина Зинаида Сергеевна 
    

  

(подпись) 
  

(Ф. И. О. заявителя) 
    

                   

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.74386/21 
  

 

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.11.2021 
  

 


