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ЕврАзийский экономичЕский соtоз

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Зая общество "Спавмо"
МеСто нахожденlul (ацрес юридического лица) и адрес места осуществлеЕия деятельЕости:
1 85033, РОССия, Республика Карелия, город Петрозаводск ,р-н Ключевая, улица Антонова, дом 1.
основной государственный регистрационный номер: 1 02 1 00052286 1

Номер телефона: (8 1 4-2)57432 1, Адрес электронной почты: info@,slavmo.ru

1.

в лице Генерального директора Басова Сергея Николаевича

заявляет, что Творожные изделия: сырок творожный с ароматом ванили,с сахароNI и изюмом,с
сахаром и курагой, обезжиренный и с массовой долей жира 4,5 О/о,8,0 О/оiМаССатворожная с
ароматоМ ванили,С сахароМ и изюмом,с сахароМ и курагой, обезжиреннаяи с массовой долей
Ямра 4,5 О/о,8,0 О/о. 

;r

цзfотовитель Акционерное общест*о "Славмо",
МеСТО НахожДениrI (адрес юридичесIфго лица) и адрес места осуществления деятельности по
изготовлеНию продуКции: 1 85033, Роýсия, РеспублиКа Карелия, город Петрозаводск, р-н
ýпючевая, улица Антонова, дом 1. i

Продукция изготовлена в соответртiйи с ту 9222-398-00419785_05 <Продукты творожные.
"Технические условия>>
Код ТН ВЭД ЕАЭС 0406105009. Серийный выгryск
соответствует требовапиям
технический Регламент Тамож9нного Союза "о безопасности пищевой продукции" тр тс
02tl20|1, Технический Регламент Таможенного Союза "Пищовая продукцшI в части ее
маркировки" ТР тс 0221201 1, Технический регламент Таможенного союза ко безопасности

лекпарация о соответствии принята на основании
Протокол лабораторЕых испытаний: Ns 915768 и J',lb 915769 от 25.04.2022 иNs 915853 от 26.04,2022

; 
Фелера_тlьное бюджетное учреждение кгосударственный региональный центр стандартизации,

уетрологии и испытаний в городе Санкт-петербурге и Ленинградской области>>, Испытательная
fiаборатория пищовых продуктов, сырья и материалов (уникальный номер записи в реестре
РОСС RU.0001.21ПН87), 190103, РоЪсия,.ороi Санкт-fIетербург, улица itур*"д"*ая, дом 1.'л
Схемадекларирования 3д. ,

Щополнительная информация
ТУ 9222-398-004 1 978 5-05 <<Продукты творожные. Технические условия)>
срок годности 

_и условIбI хранения в потребительской упаковке 7i часа rrри температуре
от +2 ОС до +6 0С.

,Изготавливаемая продукциrI безопасна при её использовании в соответствии с назначением.-
Коды ОКПД 2 - 10.51.56.151, 10.51.56.152

Басов Сергей Николаевич

(подпись)
м.п.

(ФИО заявителя)

Регистрационный номер д о соответствии: ЕАэс N RU д_RU.рА04.в.65l00l22

бж
"слАвцg,,

Щата регистрации декларации о соответствии: 05.07.2022
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