
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Боговар^’
Место нахождения (адрес юридического лица ) и адрес места осуществления деятельности: 157780, 
РОССИЯ, Костромская область. Октябрьский район, село Боговарово, ул. Победы, дом 81,
ОГРН: 1124436000127, Телефон: 84945123106, Адрес электронной почты: sever.plus44@mail._______
в лице директора Ивойлова Сергея Валентиновича
заявляет, что Масло сладко-сливочное несоленое "БОГОВАРОБО"в ассортименте:
” БОГОВАРОВО 82,5% ПРЕМИУМ" с массовой долей жира не менее 82,5%,
"БОГОВАРОВО 72,5%” с массовой долей жира не менее 72,5%__________________________________
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Боговар"
Место нахождения (адрес юридического лица ) и адрес места осуществления деятельности по 

изготовлению продукции: 157780, РОССИЯ, Костромская область, Октябрьский район, село 
Боговарово, ул. Победы, дом 81
Продукция изготовлена в соответствии с СТО 32486843-001-2018 Масло сливочное 
"БОГОВАРОВО". Технические условия.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 0405101900, 0405101100
Серийный выпуск ______________________________________________________________
соответствует требованиям
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
(ТР ТС 021/2011)Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 
продукции" (ТР ТС 033/2013); Технический регламент "Пищевая продукция в части ее маркировки"
(ТР  ТС 022/2011)___________________________________________________________________________
Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № 171/3/2/21-П от 15.06.2021г., № 171/3/3/21-П от 16.06.2021г. 
Испытательный центр Областное государственное бюджетное учреждение «Костромская 
областная ветеринарная лаборатория», per. № аттестата аккредитации КА.Ки.21ПЩ66;
Схема декларирования ЗД__________________________________________________________________
Дополнительная информация

Соблюдение требований технических регламентов обеспечивается в результате применения на 
добровольной основе п. 5.1.7. ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия.
ГОСТ Р 52253-2004 Масло и паста маслянная из коровьего молока. Общие технические условия. 
Сроки годности и условия хранения указаны на упаковке. Срок годности масла при относительной 
влажности воздуха не более 90%, в монолите при температуре минус (16±2)°С - 15 месяцев; при 
минус (6±3)°С- 9 месяцев. Фасованное в кашированной фольге при температуре минус (16±2)°С -  
120 суток , при температуре (3±2)°С - 40 суток. Изготавливаемая продукция безопасна при ее 
использовании в соответствии с назначением и приняты меры по обеспечению соответствия 
пищевой продукции требованиям вышеуказанных регламентов. Продукция маркирована единым 
знаком обращения продудсци^на рынке государств членов ЕАЭС.________________________________
Декларация о
ВКЛЮЧ!

ВИИ действительна с даты регистрации по 17.06.2024

Ивойлов Сергей Валентинович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-Ки.РА01.В.39693/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 18.06.2021


