
Информация о товаре

Наименование товара

Творог  "ЗНАК ДОВЕРИЯ" "ДМИТРОВСКИЙ 

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД", м.д.ж. 18%

Творог "ЗНАК ДОВЕРИЯ" "ДМИТРОВСКИЙ 

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД", м.д.ж. 9% Творог "ОСТАНКИНСКОЕ" м.д.ж. 9% Творог "ОСТАНКИНСКОЕ! М.д.ж. 18%

Масса нетто, ед. в гр. 180 гр. 180 гр. 180 гр 180 гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

ЗАО "Дмитровский молочный завод", Россия, 

Московская область, г. Дмитров, 

Ковригинское шоссе, д.3

ЗАО "Дмитровский молочный завод", 

Россия, Московская область, г. Дмитров, 

Ковригинское шоссе, д.3

ОАО "Сморгонские молочные продукты", 

Республика Беларусь, Гродненская область, г. 

Сморгонь, ул. Я. Коласа, д. 78

ОАО "Сухиничский молочный завод", Россия, 

Калужская область, Сухиничи, ул. Тявкина, д. 2

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ Р 52096-2003, Федеральный закон 

№88-ФЗ от 12.06.2012г. "Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию" 

с изменениями, внесенными ФЗ №163-ФЗ от 

22.07.2010г.

ГОСТ Р 52096-2003, Федеральный закон 

№88-ФЗ от 12.06.2012г. "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию" с изменениями, внесенными ФЗ 

№163-ФЗ от 22.07.2010г.

ТУ 9222-064-05331552-09,Федеральный закон 

№88-ФЗ от 12.06.2012г. "Технический регламент 

на молоко и молочную продукцию" с 

изменениями, внесенными ФЗ №163-ФЗ от 

22.07.2010г.

ТУ 9222-064-05331552-09, Федеральный закон 

№88-ФЗ от 12.06.2012г. "Технический регламент 

на молоко и молочную продукцию" с 

изменениями, внесенными ФЗ №163-ФЗ от 

22.07.2010г.

Дата изготовления 19.02.2014 19.02.2014 19.02.2014 С 19.02.2014 В

Срок годности и условия 

хранения

срок годности-7 суток, при температуре от (4 

±2) ⁰С

срок годности 7 суток, при температуре (4± 

2) С

срок годности до 25.02.2014,  при температуре от 

+2 до +6⁰С
срок годности до 25.02.2014,  при температуре от 

+2 до +6⁰С

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"

Закрытое акционерное общество "Региональный 

орган по сертификации и тестированию". 

Испытательный центр продуктов питания и 

продовольственного сырья "Ростест-Москва"

Протокол испытаний № 56086 от 25.02.2014 № 56085 от 25.02.2014 № 56087 от 25.02.2014 № 56088 от 25.02.2014

Заключение

массовая доля жира не соответствует 

заявленной в наименовании, массовая 

доля влаги и кислотность не характерны 

для данного вида продукта. 

Представленный на испытание образец 

не соответствует требованиям 

Федерального закона №88-ФЗ от 

12.06.2008г. по органолептическим 

показателям (вкус и запах), физико-

химическим показателям (массовая доля 

белка, сухой обезжиренный молочный 

остаток) и по наличию жиров 

немолочного происхождения 

(обнаружены растительные стерины 

(Phytosterol)

массовая доля жира не соответствует 

заявленной в наименовании, массовая 

доля влаги и кислотность не характерны 

для данного вида продукта. 

Представленный на испытание образец 

не соответствует требованиям 

Федерального закона №88-ФЗ от 

12.06.2008г. по органолептическим 

показателям (вкус и запах), физико-

химическим показателям (массовая доля 

белка, сухой обезжиренный молочный 

остаток) и по наличию жиров 

немолочного происхождения 

(обнаружены растительные стерины 

(Phytosterol)

соответствует требованиям Федерального 

закона №88-ФЗ от 12.06.2008г. по 

органолептическим показателям, физико-

химическим показателям, жирнокислотному 

составу

массовая доля жира не соответствует 

заявленной в наименовании. Представленный 

на испытание образец не соответствует 

требованиям Федерального закона №88-ФЗ от 

12.06.2008г. по органолептическим 

показателям (вкус и запах) и по наличию 

жиров немолочного происхождения 

(обнаружены растительные стерины 

(Phytosterol)

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 04.03.2014 г 


