ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
•
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОВАРНОЕ ХОЗЯЙСТВО".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 413090, Россия, Саратовская
область, город Маркс, проспект Ленина, 100/2. ОГРН: 1026401768766. Номер телефона +78452759957, адрес электронной
почты с1ота5Ьпее@1Ьо.ги.
в лице генерального директора Хрестина Сергея Петровича
заявляет, что Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное "Первый сорт", масло подсолнечное
рафинированное дезодорированное вымороженное "Первый сорт"
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОВАРНОЕ ХОЗЯЙСТВО".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
413090, Россия, Саратовская область, город Маркс, проспект Ленина, 100/2.
наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
ГОСТ 1129-2013 "Масло подсолнечное. Технические условия"
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Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Рещением КТС от 9 декабря 2011 года № 880,
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 881,
ТР ТС 024/2011 "ТР на масложировую продукцию", утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 883
Декларация о соответствии принята на основании
протоколов испытаний №2072ТР, №2073ТР от 30.07.2019 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
Схема декларирования соответствия Зд
Дополнительная информация
Соблюдение требований технических регламентов обеспечивается применением п. 5.2.1, п. 5.2.3 таблица 3 (показатели:
кислотное число, перекисное число) п. 5.4 ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». Хранить в
крытых затемнённых помещениях. Открытую бутылку хранить в холодильнике. Срок годности масла фасованного в
бутылки из полиэтилентерафталата - 18 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 маркировочном ярлыке.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.08.2022 включительно.
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