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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью Молочный завод "Устюгмолоко",
ОГРН: 1133538000661_______________________________________________________________
место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 160011, Россия, Вологодская
область, город Вологда, улица Чехова, дом 40; номер телефона: +78172754440, адрес
электронной почты: ustugmolokomz@mail.ru____________________________________________
в лице директор Курочкин Анатолий Васильевич
заявляет, что Молоко питьевое.(Смотри Приложение № 1 к декларации о соответствии на
1 листе)
изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью Молочный завод
"Устюгмолоко"; место нахождения: 160011, Россия, Вологодская область, город Вологда,
улица Чехова, дом 40; адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 162390, Россия, Вологодская область, Великоустюгский район, город Великий
Устюг, улица Маяковского, дом 3; документ, в соответствии с которым изготовлена
продукция: ГОСТ 31450-2013 "Молоко питьевое.Технические условия"; Код ТН ВЭД ЕАЭС
0401; серийный выпуск_________________________________________________ _____________
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая
продукция в части ее маркировки", ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной
продукции"____________________________________________________ ____________________
Декларация о соответствии принята на основании
протоколы испытаний № 6867 от 19.11.2020, № 7096 от 20.11.2020 испытательной
лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области"
(№RА .RU.21АЮ 16), протоколы испытаний пищевых продуктов №20-03-01-9209 от
19.11.2020, № 20-00-01-5339 от 15.12.2020 Испытательной лаборатории (центра)
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области" (№ РОСС RU.0001.510403). Схема декларирования Зд. ____________
Дополнительная информация
Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ 31450-2013 "Молоко питьевое. Технические
условия". Срок годности и условия хранения продукции указаны на упаковке. Код ОКПД2
10.51.11.110, 10.51.11.130. Продукция безопасна при её использовании в соответствии с
назначением.______
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

Регистрационный номер декларац ии о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU .РА01.В.31459/20
Д ата регистрации декларации о соответствии: 18.12.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮ З
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1
К Д Е К Л А Р А Ц И И О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д -RU.PAO1 .B . 31459/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии
Обозначение
Код ТН ВЭД

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,

документации, по

ЕАЭС

составные части изделия или комплекса

которой выпускается
продукция

Молоко питьевое пастеризованное массовая доля жира 1,0%

0401109000
Молоко питьевое топленое массоваядоляжира 1,0%
Молоко питьевое пастеризованное массоваядоля жира 1,2%; 1,5%; 2,0%; 2,5%;
2,7%; 2,8%; 3,0%

0401201109
Молоко питьевое топленое массовая доля жира 1,2%; 1,5%; 2,0%; 2,5%; 2,7%;
2,8%; 3,0%
Молоко питьевое пастеризованное массоваядоля жира 3,2%; 3,5%; 4,0%

0401209109
Молоко питьевое топленое массовая доля жира 3,2%; 3,5%; 4,0%

ГОСТ 31450-2013
"Молоко питьевое.
Техническиеусловия"

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью Молочный завод "Устюгмолоко",
ОГРН: 1133538000661_______________________________________________________________
место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 160011, Россия, Вологодская
область, город Вологда, улица Чехова, дом 40; номер телефона: +78172754440, адрес
электронной почты: ustugmolokomz@mail.ru___________________________________________
в лице директор Курочкин Анатолий Васильевич
заявляет, что Сливки питьевые пастеризованные массовая доля жира 10,0%; 11,0%; 12,0%;
13,0%; 14,0%; 15,0%; 16,0%; 17,0%; 18,0%; 19,0%; 20,0%
изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью Молочный завод
"Устюгмолоко"; место нахождения: 160011, Россия, Вологодская область, город Вологда,
улица Чехова, дом 40; адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 162390, Россия, Вологодская область, Великоустюгский район, город Великий
Устюг, улица Маяковского, дом 3; документ, в соответствии с которым изготовлена
продукция: ГОСТ 31451-2013 "Сливки питьевые. Технические условия"; Код ТН ВЭД
ЕАЭС 040150; серийный выпуск_____________________________________________________
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая
продукция в части ее маркировки", ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной
продукции"________________________________________________________________________
Декларация о соответствии принята на основании
протоколы испытаний № 6866 от 18.11.2020, № 7094 от 19.11.2020, № 7098 от 19.11.2020
испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области"
(№ RA.RU.21 АЮ16), протокол испытаний пищевых продуктов № 20-03-01-9205 от
19.11.2020, № 20-00-01-5337 от 15.12.2020 Испытательной лаборатории (центра)
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области" (№ РОСС RU.0001.510403). Схема декларирования Зд.____________
Дополнительная информация
Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ 31451-2013 "Сливки питьевые. Технические
условия". Код ОКПД2 10.51.12.110. Срок годности и условия хранения продукции указаны
на упаковке. Продукция безопасна при её использовании в соответствии с назначением.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по 15.12.2023 включительно

Регистрационны й номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-R U .PA O l.B3 l430/20
Д ата регистрации декларации о соответствии: 18.12.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель,О бщество с ограниченной ответственностью Молочный завод "Устюгмолоко", ОГРН:
1133538000661_____________________________________________________________________________
место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 160011, Россия, Вологодская область,
город Вологда, улица Чехова, дом 40; номер телефона: +78172754440, адрес электронной почты:
ustugmolokomz@mail.ru_______________________
в лице директор Курочкин Анатолий Васильевич
заявляет, что Кефир массовая доля жира 0,5%; 1,0%; 1,2%; 1,5%; 2,0%; 2,5%; 2,7%; 3,0%; 3,2%;
3,5%
изготовитель О бщество с ограниченной ответственностью Молочный завод "Устюгмолоко"; место
нахождения: 160011, Россия, Вологодская область, город Вологда, ул и ц а Ч ехо в а , дом 4 0 ; адрес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 162390, Россия, Вологодская
область, город Великий Устюг, улица Маяковского, дом 3; документ, в соответ ств и и с которы м
изготовлена продукция: ГОСТ 31454-2012 "Кефир.Технические условия"; Код ТН ВЭД ЕАЭС
040390; серийный выпуск________________________________ •__________________________________
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части
ее маркировки", ТРТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции"________________
Декларация о соответствии принята на основании
протоколы испытаний № 5377 от 08.09.2020, № 5295 от 03.09.2020, № 4860 от20.08.2020, № 4856 от
26.08.2020 испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Г о су дарственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области" (№
RA.RU.21 АЮ16), протоколы испытаний пищевых продуктов № 20-03-01-6338 о т 20.08.2020, № 2000-01 -3889 от 11.09.2020, № 20-03-01-8181 от 13.10.2020, № 20-03-01 -7186 от 16.09.2020
Испытательной лаборатории (центра) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" (№ РОСС RU.0001.510403),протокол
испытаний № 3950 от 17.08.2020 Испытательного центра Государственного бюджетного
учреждения Ярославской области "Ярославский государственный институт качества сырья и
пищевых продуктов" (№ R A .R U .21П H 96). Схема декларирования Зд.___________________________
Дополнительная информация
Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ 31454-2012 "Кефир. Технические условия". Срок
годности и условия хранения продукции указаны на упаковке. Код ОКПД2 10.51.52.140. Продукция
безопасна при её использовании в соответствии с назначением. _________________________________
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по 12.10.2023
Курочкин Анатолий Васильевич
(Ф.И.О.заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д -RU.PAOl.В.96497/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 16.10.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью Молочный завод "Устюгмолоко",
ОГРН: 1133538000661_______________________________________________________________
место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 160011, Россия, Вологодская
область, город Вологда, улица Чехова, дом 40; номер телефона: +78172754440, адрес
электронной почты: ustugmolokomz@mail.ru___________________________________________
в лице директор Курочкин Анатолий Васильевич
заявляет, что Ряженка массовая доля жира 2,5%; 3,0%; 3,2%; 3,5%; 4,0%
изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью Молочный завод
"Устюгмолоко"; место нахождения: 160011, Россия, Вологодская область, город Вологда,
улица Чехова, дом 40; адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 162390, Россия, Вологодская область, Великоустюгский район, город Великий
Устюг, улица Маяковского, дом 3; документ, в соответствии с которым изготовлена
продукция: ГОСТ 31455-2012 "Ряженка.Технические условия"; Код ТН ВЭД ЕАЭС 040390;
серийный выпуск__________________________________________________________________ _
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая
продукция в части ее маркировки", ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной
продукции"_________________________________________________________ _______________
Декларация о соответствии принята на основании
протоколы испытаний № 6853 от 17.11.2020, № 7097 от 19.11.2020, № 7095 от 19.11.2020
испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области"
(№ RA.RU.21A Ю 16), протокол испытаний пищевых продуктов № 20-03-01-9213 от
27.11.2020, № 20-00-01-5338 от 15.12.2020 Испытательной лаборатории (центра)
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
в Вологодской области" (№ РОСС RU.0001.510403); протокол испытаний № 5546 от
25.11.2020 Испытательного центра Государственного бюджетного учреждения Ярославской
области "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов"
(№ RA.RU.21П H96). Схема декларирования Зд.________________________________________
Дополнительная информация
Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ 31455-2012 "Ряженка. Технические условия".
Срок годности и условия хранения продукции указаны на упаковке. Код ОКПД2
10.51.52.130. Продукция безопасна при её использовании в соответствии с назначением.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по 15.12.2023 включительно

Регистрационны й номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PAOl .В.31417/20
Д ата регистрации декларации о соответствии: 18.12.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью М олочн ы йзавод "Устюгмолоко", ОГРН:
1133538000661_____________________________________________________________________________________________
место нахож дениям адрес места осуществления деятельности: 160011, Россия, В ологодская область, город
Вологда, улица Чехова, дом 40; номер телеф он а: +78172754440, адрес электронной почты:
ustugm olokomz@ mail.ru____________________________________________________________________________________
в лице директор Курочкин А натолий Васильевич
заявляет, что Н апитки кисломолочные: кефир м ассовая доля ж и ра от 0,5% до 3,5% с и н тервалем 0,1% ; кефир
с фруктами и злаками м ассоваядоляж и ра от 0,5% до 3,5% с интервалом 0,1%; кефир со злаками массовая
доля жира от 0,5% до 3,5% с и н тервалом 0,1%; кефир фруктовый м ассо ваядоляж и ра от 0,5% до 3,5% с
интервалом 0,1%; кефир ароматизированны й массовая доля жира от 0,5% до З,5% с интервалом 0,1%; напиток
кисломолочный «Снежок» м ассовая доля ж и ра от 0,5% до 9,9% с и н тервалом 0,1%; простокваш а массовая
доля жира от 0,5% до 9,9% с интервалом 0,1%
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью М олочный завод "Устюгмолоко"; место
нахождения: 160011, Россия, В ологодская область, город В ологда, улица Чехова, дом 4 0 ; адрес места
осуществления деятельности по изготовлению продукции: 162390, Россия, Вологодская область, город
Великий Устюг, улица М аяковского, дом 3; документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ
9222-388-00419785-05 "Напитки кисломолочные. Технические условия"; Код ТН ВЭД ЕАЭС 040390;
серийный выпуск_____________________________________________________________ _____________________________
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасно сти пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее
маркировки", ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции"; ТР ТС 029/2012 "Требования
безопасно сти пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" _______________
Д екларация о соответствии принята на основании
протоколы испытаний № 5379 от 10.09.2020, № 48 52 от 03.09.2020 испы тательной лаборатории Ф едеральною
бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Вологодской области" (атте стат аккредитации № RA.RU.21АЮ16), протоколы испытаний пищевых продуктов
№ 20-03-01-6343 от2 0 .0 8 .2 0 2 0 ,№ 20-00-01-3892 от 11.09.2020,№ 20-03-01-8186 от 13.10.2020,№ 20-03-017191 от 16.09.2020 И спы тательн ой лаборатории (ц ентра)Ф едеральн ого бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" (№ РОСС R U .0001.510403),
протокол испытаний № 3951 от 17.08.2020 И спытательного центра Государственного бюджетного учреждения
Яро славской области "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов" (№
RA.RU.21П H96) . Схема декларирования Зд. _______________________________________________________________
Дополнительная информация
Срок годности и условия хранения продукции указаны на упаковке. Код ОКПД2 10.51.52.190.
Продукция безопасна при её использовании в соответствии с назначением.__________________________________
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по 12.10.2023 включительно
Курочкин А натолий Васильевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д -RU.PAOl.В.96503/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 16.10.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель,О бщество с ограниченной ответственностью Молочный завод "Устюгмолоко", ОГРН:
1133538000661_____________________________________________________________________________
место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 160011, Россия, Вологодская область,
город Вологда, улица Чехова, дом 40; номер телефона: +78172754440, адрес электронной почты:
ustugmolokomz@mail.ru_______________________
в лице директор Курочкин Анатолий Васильевич
заявляет, что С метана массовая доля жира 10,0%; 12,0%; 14,0%; 15,0%; 17,0%; 19,0%; 20,0%;
22,0%; 25,0%; 28,0%; 30,0%
изготовитель О бщество с ограниченной ответственностью Молочный завод "Устюгмолоко"; место
нахождения: 160011, Россия, Вологодская область, город Вологда, ули ц а Ч ехова, д о м 4 0 ; адрес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 162390, Россия, Вологодская
область, город Великий Устюг, улица Маяковского, дом 3; документ, в со ответ стви и с которы м
изготовлена продукция: ГОСТ 31452-2012 "Сметана. Технические усл ови я"; Код ТН ВЭД ЕАЭС
0403906900; серийный выпуск____________________________
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части
ее маркировки", ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" ________________
Декларация о соответствии принята на основании
протоколы испытаний № 5380 о т 08.09.2020, № 5293 от 03.09.2020, № 4843 о т 03.09.2020
испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области"
(№ RA.RU.21AI016), протоколы испытаний пищевых продуктов №20-03-01-6340 от 20.08.2020, №
20-00-01-3888 от 11.09.2020, № 20-03-01-8183 от 13.10.2020, № 20-03-01-7188 от 16.09.2020
Испытательной лаборатории (центра) Федерального бюджетного учреждения здраво охранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" (№ РОСС RU.0001.510403), протокол
испытаний № 3946 от 17.08.2020 Испытательного центра Г осу дарственного бюджетного
учреждения Ярославской области "Ярославский государственный институт качества сырья и
пищевых продуктов" (№ R A .R U .21П H 96). Схема декларирования Зд.___________________________
Дополнительная информация
Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ 31452-2012 "Сметана. Технические условия". Срок
годности и условия хранения продукции указаны на упаковке. Код ОКПД2 10.51.52.200. Продукция
безопасна при её использовании в соответствии с назначением. _________________________________
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по 12.10.2023 включительно

(Под

Курочкин Анатолий Васильевич
(Ф.И.О.заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU. РА01.В.96524/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 16.10.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью Молочный завод "Устюгмолоко",
ОГРН: 1133538000661_______________________________________________________________________
место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 160011, Россия, Вологодская
область, город Вологда, улица Чехова, дом 40; номер телефона: +78172754440,
адрес электронной почты: ustugmolokomz@mail.ru______________________________________________
в лице директор Курочкин Анатолий Васильевич
заявляет, что Творог из Великого Устюга массовая доля жира: обезжиренный (менее 1,8%); 2,0%;
3,0%; 4,0%; 5,0%; 7,0%; 9,0%; 12,0%; 15,0%; 18,0%
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Молочный завод "Устюгмолоко"; место
нахождения: 160011, Россия, Вологодская область, город Вологда, улица Чехова, дом 40; адрес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 162390, Россия, Вологодская
область, город Великий Устюг, улица Маяковского, дом 3; документ, в соответствии с которым
изготовлена продукция: СТО 41141617-002-2017 "Творог из Великого Устюга". Технические
условия"; Код ТН ВЭД ЕАЭС 0406105002; серийный выпуск ____________________________________
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части
ее маркировки", ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции"_________________
Декларация о соответствии принята на основании
протоколы испытаний № 5381 от 08.09.2020, № 4844 от 19.08.2020, № 5294 от 03.09.2020, № 2605 от
26.05.2020, № 698 от 25.02.2020 испытательной лаборатории Федерального бюджетного
учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Вологодской области" (№ RA.RU.21 АЮ16), протоколы испытаний пищевых продуктов № 20-03-016339 от 20.08.2020, № 20-00-01-3893 от 11.09.2020, № 20-03-01-4722 от 23.06.2020 Испытательной
лаборатории (центра) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Вологодской области" (№ РОСС RU.0001.510403), протокол испытаний № 3947 от
17.08.2020 Испытательного центра Государственного бюджетного учреждения Ярославской области
"Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов" (№RA.RU.21ПH96).
Схема декларирования Зд._________________________________________
Дополнительная информация
Срок годности и условия хранения указаны на упаковке. Код ОКПД2 10.51.40.300.
Продукция безопасна при её использовании в соответствии с назначением. _______________________
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по 05.10.2023 включительно

(подпись)

Курочкин Анатолий Васильевич
(Ф.И.О.заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PAOl .В.93407/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 08.10.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель, О бщество с ограниченной ответственностью Молочный завод "Устюгмолоко",
ОГРН: 1133538000661__________________________________________________________________
место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 160011, Россия, Вологодская
область, город Вологда, улица Чехова, дом 40; номер телефона: +78172754440, адрес
электронной почты: ustugmolokomz@mail.ru_____________________________________________
в лице директор Курочкин Анатолий Васильевич
заявляет, что С ыр мягкий из Великого Устюга Массовая доля жира в пересчете на сухое
вещество 45,0%
изготовитель
Общество
с ограниченной
ответственностью
Молочный
завод
"Устюгмолоко"; место нахождения: 160011, Россия, Вологодская область, город Вологда,
улица Чехова, дом 40; адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, улица
Маяковского, дом 3; документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: СТО
41141617-001-2017 "Сыр мягкий из Великого Устюга". Технические условия"; Код ТН ВЭД
ЕАЭС 0406108000; серийный выпуск____________________________________________________
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая
продукция в части ее маркировки", ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной
продукции"____________________________________________________________________________
Декларация о соответствии принята на основании
протоколы испытаний № 2611 от 22.05.2020, № 2612 от 20.05.2020, № 711 от 10.02.2020
испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области"
(аттестат аккредитации № RA.RU.21 АЮ16), протокол испытаний пищевых продуктов №
20-00-01-2079 от 25.05.2020 Испытательной лаборатории (центра) Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской
области" (№ РОСС R U .0001.510403). Схема декларирования Зд.__________________________
Дополнительная информация
Срок годности и условия хранения продукции указаны на упаковке.
Продукция безопасна при её использовании в соответствии с назначением. ________________
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по 29.05
Курочкин Анатолий Васильевич
(Ф .И.О .заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU .АЯ64.В.01102/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 01.06.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель, О бщество с ограниченной ответственностью Молочный завод "Устюгмолоко",
ОГРН: 1133538000661__________________________________________________________________
место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 160011, Россия, Вологодская
область, город Вологда, улица Чехова, дом 40; номер телефона: +78172754440, адрес
электронной почты: ustugmolokomz@mail.ru_____________________________________________
в лице Курочкин Анатолий Васильевич директор
заявляет, что М асло сливочное Традиционное сладко-сливочное несоленое; Масло
сливочное Любительское сладко-сливочное несоленое; Масло сливочное Крестьянское
сладко-сливочное несоленое____________________________________________________________
изготовитель
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Молочный
завод
"Устюгмолоко"; место нахождения: 160011, Россия, Вологодская область, город Вологда,
улица Чехова, дом 40; адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, улица Маяковского,
дом 3; документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 32261-2013
"Масло сливочное. Технические условия"; Код ТН ВЭД ЕАЭС 0405101900; серийный
выпуск_________________________________________________________ ______ _______________
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая
продукция в части ее маркировки", ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной
п р о д у к ц и и " ________________________________________________________________________
Декларация о соответствии принята на основании
протокол испытаний № 47 от 24.01.2020 испытательной лаборатории Федерального
бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Вологодской области" (№ RA.RU.21 АЮ16), протоколы
испытаний пищевых продуктов № 20-03-01-345 от 29.01.2020, № 20-00-01-15 от 29.01.2020
Испытательной лаборатории (центра) Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области" (№ РОСС
RU.0001.510403). Схема декларирования Зд.
Дополнительная информация
Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические
условия". Срок годности и условия хранения продукции указаны на упаковке.
Продукция безопасна при её использовании в соответствии с назначением.______________ ___
регистрации

Курочкин Анатолий Васильевич
(Ф.И.О.заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU .АЯ64.В.00956/20
«

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.02.2020

