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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Аксёнова Алина Олеговна,
место жительства: дом 5, деревня Школьный, Смоленский район, Смоленская область, Российская 
Федерация, 214522;
адрес места осуществления деятельности: деревня Рожаново, Смоленский район, Смоленская область. 
Российская Федерация, 214522;
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 
316673300060954;
телефон: +74812 48-82-15; адрес электронной почты: info@agrokatyn.ru; 
в лице -
заявляет, что сыр «Сулугуни» с массовой долей жира в сухом веществе 35%, 40%, 45%, 50%, 55%; сыр 
«Тройка» с массовой долей жира в сухом веществе 35%, 40%, 45%, 50%, 55%; сыр «Моцарелла» с 
массовой долей жира в сухом веществе 35%, 40%, 45%, 50%, 55%; 
изготовитель: Индивидуальный предприниматель Аксёнова Алина Олеговна;
место жительства: дом 5, деревня Школьный, Смоленский район, Смоленская область, Российская 
Федерация, 214522;
адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: деревня Рожаново, Смоленский 
район, Смоленская область. Российская Федерация, 214522;
продукция изготовлена в соответствии с ТУ 10.51.40-002-3297401 1-2019 «Сыры полутвёрдые. 
Технические условия»; 
код ТН ВЭД ЕАЭС 0406;
наименование объекта декларирования: серийный выпуск; 
соответствуеттребованиям технических регламентов Таможенного союза:
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011),
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011),
«О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013),
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) (в части их применения).
Декларация о соответствии принята на основании
протоколов лабораторных испытаний: №932 от 30.10.2019 Испытательной лаборатории Общества с 
ограниченной ответственностью «Смоленск Тест", аттестат аккредитации № R A .RU .21АЮ26; №612 от 
28.10.2019 Испытательной лаборатории Областного государственного бюджетного учреждения 
ветеринарии «Государственная ветеринарная служба Смоленской области», аттестат аккредитации 
№ RA.RU.21АМ32; №06~В1 122/0! от 20.1 1.2019 Испытательного центра ФБУ «Ростест-Москва» 
(Сергиево,-! [осадский филиал), аттестат аккредитации №RA.RU. 10 П Л 0 1.
Схема декларирования Зд.
Дополнительная информация
Срок годности и условия хранения: не более 240 суток при температуре от минус 4 °С до плюс 6 °С и 
относительной влажности воздуха от 80% до 85%.
Заявитель заявляет о безопасности продукции при ее использовании в соответствии с целевым 
назначением и им приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических 
регламентов.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации  
по 27.11Д081И -аклиочителы1о

М.П. Аксёнова Алина Олеговна
(Ф.И.О. заявителя)
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