
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

ЕНЕ 
Заявитель Открытое акционерное общество "Молочный комбинат "Пензенский" ОГРН: 1025801441709 
Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности : 440031, Россия, город Пенза, 
улица Курская, дом 70. Телефон: +78412231400. Адрес электронной почты: info@molkom-pnz.ru. 

в лице Директора Валерия Ивановича Колесника 
заявляет, что молочная продукция: 
Творог обезжиренный с массовой долей жира менее 1,8%; 
Творог с массовой долей жира от 2,0 до 23,0% включительно с интервалом 0,5% 

Изготовитель Открытое акционерное общество "Молочный комбинат "Пензенский" 
Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 
440031, Россия, город Пенза, улица Курская, дом 70 
продукция изготовлена в соответствии с: техническими условиями 
ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия» 
код ТН ВЭД ЕАЭС 0406 10 500 2 
Сери й н ый ;вЁ1пуск. 
соответствует требованиям: 
технических регламентов Таможенного Союза: TP ТС 033/2013 "О безопасности'молока и молочной продукции", 
TP ТС 0,21/2011 "О безопасности пищевой продукции", TP ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее 
маркировки" 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протоколов лабораторных исследований №1.3194, 1.3199, 1.3209 от 28.02.2019; №1.3193, №1.3197, №1.3200 от 
01.03.2019; №1.4193-1.4195, №1.4214, №1.4215 от 07.03.2019, №1.4213 от 12.03.2019 испытательного 
лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пензенской области", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21 АК47 
Схема декларирования соответствия ЗД 
Дополнительная информация 
Документ, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента: техническими условиями ГОСТ 31453-2013 «Творог. 
Технические условия» 
Продукт ,, { упаковывается в упаковку из полимерных материалов, комбинированных материалов -
фольгу кашированную бумагой и другую потребительскую упаковку массой нетто от 50 до 10000 
грамм.. Продукт СО сроком годности не более 15 суток и условии хранения при температуре (4±2)°С. Срок 
годности, указан на транспортной и потребительской упаковках. Сертификат ХАССП № НАССР RU.001 Л .С.0252 
от 03.09.18 Орган по сертификации систем менеджмента «ВНИИС-СЕРТ» АО «ВНИИС», город 
Москва, Электрический переулок, дом 3/10,строение 1.. Заявление о безопасности: продукция безопасна 
при ее использовании в соответствии с целевым назначением в течение установленного срока годности, 
приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям Технических регламентов 
Евразийского экономического союза 
Декларация о соответствщьдеЙствительна с даты регистрации по 18.03.2022 включительно. 
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; Регистрационный номер декларацйн;0 соответствии: 
ЕАЭС N RU A-RU.A1002.B.00313/ 

Дата регистрации дскларацйи^о'боотвйствнн 19.03.2019 

Колесник Валерий Иванович 
ФИО Заявителя 

mailto:info@molkom-pnz.ru

