
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИКОЛЬСКИЙ МАСЛОЗАВОД". ^ ^ 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности; 442680, Россия, Пензенская.,, 
область, город Никольск, улица Пугачевская, дом 50, ОГРН: 1025800961658, Номер телефона +78416542407, адрес 
электронной почты nik__maslo@bk.ru. 
в лице директора Коломзарова Владимира Николаевича 
заявляет, что Масло Крестьянское сладко-сливочное несолёное с массовой долей жира 72,5% 
Изготовитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИКОЛЬСКИЙ МАСЛОЗАВОД". 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 
442680, Россия, П<авенская область, город Никольск,, улица Пугачевская, дом 50. 
наименование и обозначение докумен'-fa (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция 
ГОСТ 32261-2Q-13i "Масло сдивочжж. 11 : n . : 

код ТН ВЭД ЕАЭС 0405 10 110 0,0405 10 190 0 
Серийный выпуск. 
соответствует требованиям 
TP ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 880, 
TP ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 881, 
TP ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", утв. Решением Совета ЕЭК от 9 октября 2013 года № 
67 
Декларация о соответствии принята на основании 
протокола испытаний №1288ТР от 24.05.2019 Учебно-научно-испытательной лаборатории по определению качества 
пищевой и сельскохозяйственной продукции Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова», (аттестат аккредитации 
•NaRA.RU.21ПЧ96) 
Схемадекларирования соответствия Зд » 
Дополнительная информация 
Соблюдение требований технических регламентов обеспечивается применением п.5.1.9, п.5.3 ГОСТ 32261-2013 "Масло 
сливочное. Технические условия". Срок годности при относительной влажности воздуха не более 90%: для масла 
фасованного в кашированную фольгу при температуре (3±2)°С - 35 суток, при температуре минус (6±3)°С - 60 суток, при 
температуре минус (16±2)°С - 120 суток; для масла фасованного в монолите - при температуре {3±2)°С - не более 10 
суток, при температуре минус (6±3)°С - не более 9 месяцев, при температуре минус (16±2)°С - не более 15 месяцев. 
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 Таможенного союза. Единый знак обращения на рынке Евразийского экономического союза наносится на 
.ЯШШЗЩЩ 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.05.2022включительно, 

"Тподгшсь) 
Регистрационный номер деклара 

Дата регистрации декларации о 

Кодомзярш Владимир Николаевич 
(Ф.И.О.заявителя) 
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