
Информация о товаре

Наименование товара

Масса творожная "Московская" с сахаром и 

изюмом ТМ "ОСТАНКИНСКОЕ", м.д.ж. 20%

Масса творожная "ОСОБАЯ" с сахаром и 

изюмом ТМ "РОСТАГРОЭКСПОРТ" м.д.ж. 23%

Масса творожная "ОСОБАЯ" с курагой ТМ "Б.Ю. 

Александров", м.д.ж. 23%

Количество (шт, кг, гр.) 180 гр 180 гр 100 гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

ОАО "Останкинский молочный комбинат", 

Россия, г. Москва, ул. Руставели, 14

ООО "РостАгроКомплекс", Россия, Московская 

область, Пушкинский р-н, ш. Братовщина-

Ельдигино, 6 км.

ООО "РостАгроКомплекс", Россия, Московская 

область, Пушкинский р-н, ш. Братовщина-

Ельдигино, 6 км.

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ТУ 9222-065-05331552-09, Федеральный закон 

№88-ФЗ от 12.06.2008г. "Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию" с 

изменениями, внесенными Федеральным 

законом №163-ФЗ от 22.07.2010г.

ТУ 9222-398-00419785-05, Федеральный закон 

№88-ФЗ от 12.06.2008г. "Технический регламент 

на молоко и молочную продукцию" с изменениями, 

внесенными Федеральным законом №163-ФЗ от 

22.07.2010г.

ГОСТ Р 53666-2009, Федеральный закон №88-ФЗ от 

12.06.2008г. "Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию" с изменениями, внесенными 

Федеральным законом №163-ФЗ от 22.07.2010г.

Дата изготовления 

(сортировки) 21.02.2014 А3 19.02.2014 19.02.2014

Срок годности и условия 

хранения

годен до 26.02.2014г., хранить при температуре 

от +2 С до +6⁰ С срок годности 10 суток, при температуре (4 ± 2)⁰С 

годен до 01.03.2014г., хранить при температуре (4 ± 

2)⁰С 

Аккредитованный ИС 

проводивший 

исследования

Закрытое акционерное общество 

"Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр 

продуктов питания и продовольственного сырья 

"Ростест-Москва"

Закрытое акционерное общество "Региональный 

орган по сертификации и тестированию". 

Испытательный центр продуктов питания и 

продовольственного сырья "Ростест-Москва"

Закрытое акционерное общество "Региональный 

орган по сертификации и тестированию". 

Испытательный центр продуктов питания и 

продовольственного сырья "Ростест-Москва"

Протокол испытаний № 56089 от 27.02.2014 № 56090 от 27.02.2014 № 56091 от 27.02.2014

Заключение массовая доля жира не соответствует 

заявленной в наименовании; 

представленный на испытание бразец не 

соответствует требованиям Федерального 

закона №88-ФЗ от 12.06.2008г. "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию" с изменениями, внесенными 

Федеральным законом №163-ФЗ от 

22.07.2010г. по наличию жиров немолочного 

происхождения в творожной основе 

(обнаружены ратительные стерины 

(Phytosterol)

соответствует требованиям Федерального 

закона №88-ФЗ от 12.06.2008г. "Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию" 

с изменениями, внесенными Федеральным 

законом №163-ФЗ от 22.07.2010г. по 

органолептическим и физико-химическим 

показателям, по жирно-кислотному составу 

жировой фазы, выделенному из образца

соответствует требованиям Федерального 

закона №88-ФЗ от 12.06.2008г. "Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию" с 

изменениями, внесенными Федеральным 

законом №163-ФЗ от 22.07.2010г., ГОСТ Р 53666-

2009 по органолептическим и физико-

химическим показателям, по жирно-кислотному 

составу жировой фазы, выделенному из 

образца

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 04.03.2014 г.


