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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Акционерное общество "Казанский жировой комбинат", 
место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 
422617, Россия, Республика Татарстан, Ланшевскнй район, седо У сады, улица Ласковая, дом 1. 
Основной государетвенный регистрационный номер: 102!607352480, 
телефон: +7(843)267-69-00, адрес электронной почты: kgk@iTUTiceo.ru 
в лице генерального директора Хакимова Марселя Р&фаидевича 

заявляет, что Масла растительные пищевые: 
- масло подсолнечное нерафинированное "Первый сорт"; 
- масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное "Первый сорт"; 
- масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное "Высший сорт", 
нефасованное и фасованное в потребительскую упаковку из полимерных материалов, 
объемом от 100 миллилитров до 50 000 миллилитров ». 
изготокитель: Акционерное общество "Казанский жировой комбинат", 
место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по 
изготовлению продукции: 422617, Россия, Республика Татарстан, Ланшевскнй район, село У сады, 
улица Ласковая, дом 1 
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 1129-2013 "Масло подсолнечное. Технические 
условия" 
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соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза TP ТС 021/2011 "О 
безопасности пищевой продукции"; Технического регламента Таможенного союза TP ТС 022/2011 
"Пищевая продукция в части ее маркировки"; Технического регламента Таможенного союза TP ТС 
024/2011 "Технический регламент на масложнровую продукцию". 

Декларация о соответствии прилита на основании 
Протоколов лабораторных исследований (испытаний): № 38511, Ха 38512, Jfe 38513 от 17.06.2019, 
выданных Испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)", 
регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510710 от 24.10.2014 года. 
Схема декларирования Зд. 

Дополнительная информации ' 
Соблюдение требований технического регламента обеспечивается применением ГОСТ 1129-2013 
"Масло подсолнечное. Технические условия". 
Условия и сроки хранения (годности) указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной 
документация и/или на упаковке и/или каждой единице продукции. 
Продукция безопасна при ее использовании в соответствия; с целевым назначением. Заявителем 
принята меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов. 
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