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ДЕКЛАРАýIIЯ О СООТВýТСТЖКН

жжЕ
iF*sýýктанýы; *ТКFЬ]?*ýýКЦ}lО}ýРýВý ОБЩЁСТВО "НИКОЛЬСККFl МАСJЮЗАВOД". 1.

Меmtэ нахв;кления {*лрес юриднческого лиuа) и адрес мей"а осущестаJIения деятqлънос"!,sr; 442680, Россия, Пеtiзеr,rсКаq,

sбласт*. г*р*л Никольсl<, улиllа Пугачевсмя, доы 50. ОГРI,{; t025S0O9б]658, }loMep телефок8 +?841654?40?. flДРеС

электронной по.tты пik_mаstо@Ьk"ru.

заrlý"цýsт, *aто мýgлs Крсrьянское сладкO-сливочное t*gоgдёжов с rдаьсовоfi долей жвра 72,ýУt
НrrптgвнтеIrь; о]ГКРЫТОЕ AKIEiOHEPHOE ФБШЕСТВО "!{ИgОлЬскIЙ мАСл{)ЗАВЁД*о.
Место нахождення {вд.lэес юридическоrý лица) и адрес места осушlест8лени* деятельнOýти по изгOтOвJtе}lию ттродýкýрrи;

.$-*-?Sý'*,*ss:х*ýgýgsssкI_Sg*frь.ý9я--".ýjl*ý9ll}-с_т,_у_gýче-ýу.:g:_ýL9ýý&..е?ý_ý-Ё'^^illj.л,-,л,--
1tstth{sн$ý*Hxc к *ýmнgчеtrý€ дsкумепrt tяoкум*llтý*}, в *о*твж*тýиfl с которьпм язготовлФш& прýяукцЕý
гсст lззбi *OtrЗ ]'Масле s;lявочно€. Твжлl*чески*.у_Ёд**ч$]

код ТН ВЭД ЕАЭС
С*рийный выпуск.
соот*Йствует требоваиням
1'Р ТС 0?ii?Oi l "0 безопаскýсти пиglевой шрадукuии", утъ, Рёшением КТС от 9 декабря 20l l rода "I.i't 880,
т? ТС 02и2*1 1 'ýищЕвая flрýдукция в части ее маркýр*вltи", з.rt. Реýrснием КТС от 9 дскабря 201 l rода ]ýЬ 8* l ,
ТР ТС 03]lЗOlЭ '*О безrпасýOýт}л моýýка и мýýочной прOдухции", утв, Р*tr:скием Сýвyrа ЕЭК *т 9 оlтября ?01j rода ýэ

f[*юrар*uих о соответстЁии прgнятs ха осt оваýиu
прýтOх8rа ивпьtтаний ýgI?88ТР от ?4.*5.?019 Yчебн*-научнg-нg[ытательноit лаýпрат*ри}r п0 Фýрёдýлёни!Ф ýачýgгsа
пншевой и сельехФхOзýйственной fiродукции Федерального государственного бrоджЙного образовательног0 учрехценti*
*ьrýш]агФ образов*хня кСаржавскяй гсеуларvгвекный аграрнжй унивýрситgт rtM. Н.И. Вавиловая" {азте*тат акh?Фдитацýи

з{опсr.лн ште,пьпая информацrrя
Соблюдеяиg треý*ваннfi тýхнич8ЁкI{х р8IýамфнтOв оýесп*чиgаgrся ýрямеýtsýием п,ý"1.9, пл5.З Г*СТ З?2S1,?0lЗ "Маслэ
с$и&Oчнsе. Т*хничmкgе у€лOвrtя", Срок годности при 0тноснrельноý вла]кнOýти вOздуха ýе боýýý 90Уо: дяя nra*rra

фасавакп*г* ý каýнрOваýýую фсяжу при т*I!{fiераyур {3*2)"С - 35 *уток, прн темперачФе миýуý {6*Зi"С * ý* *рок, lтри
т*мпýрýтурý тrtяяус {16*2}Ч - l20 ýуток; дs.* масла фасовавнФгý в lrrQнолнлý - при температуре {З*$"С - яs ýý,Лsg i*
еуr*ý, ýри ?емfiЁретуре мкну* {6*3}"С * ке более ý hlес*ц*ý, при т*мýератур* H}rнyc {t$*?}"C - на ýолgе l5 мsояцев.
Заявл*нис * ýезgпаgыости; прод).кциg бgзопасяа прн е€ использовании 8 соOтý*тýtýни е 110ýе8ым на:rначЁýием в течеt{к*

УgТаЕýпrrанпОrв gр*ка годности, {rриняты меры ýо обеспеп{sвиrФ Gоответствия продукции тр*6Фsанr"rяк Тgхниче*кнх
р*rл*мЁ}lт{lЁ'I"*мох<ённого союз8. Fдиный знак обратцеtlяя на рь]нке ý*рвзrfiокоrо зкоýgмич9ског0 фюза на}toсрrтgя ýа
.ýPjffift*trYýý**fiýtr:

ýеюr*рацяв Ф *0ýrввтстýки деfiётвятёJrьяg s рýrilfтрfr цýrl по З7.ý5.?S?2вкяючительнg.
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