
Информация о товаре

Наименование товара

Пирожное "Птичье молоко с шоколадной 

глазурью", полимерный контейнер Пирожное "КАРТОШКА" Пирожное "ОРЕШЕК"

Пирожное "ТРУБОЧКА С КРЕМОМ 

ОБСЫПНАЯ" Пирожное "КОЛЬЦО С ТВОРОГОМ" Эклеры с крем-брюле, ТМ "MIREL" Профитроли со сливочным кремом ТМ "MIREL"

Количество (шт, кг, гр.) 225 гр. 420 гр. 270 гр. 221 гр. 300 гр. 180 гр. 180гр.

Производитель (адрес 

местонахождения)

ЗАО "Масконти ЛТД", г. Москва, ул. Харьковская, 

д. 1А

ООО "ПТО фирма АМА-II", Московская 

область, г. Долгопрудный, ул. Якорная, д. 2

ООО "ПТО фирма АМА-II", Московская 

область, г. Долгопрудный, ул. Якорная, д. 2

ООО "ПТО фирма АМА-II", Московская 

область, г. Долгопрудный, ул. Якорная, д. 2

ООО "ПТО фирма АМА-II", Московская 

область, г. Долгопрудный, ул. Якорная, д. 2

ОАО "Хлебпром", г. Челябинск, ул. Молодогвардейская, 2А. 

Адрес производства: Московская область, ул. 

Железнодорожная, д.15

ОАО "Хлебпром", г. Челябинск, ул. Молодогвардейская, 2А. Адрес 

производства: Московская область, ул. Железнодорожная, д.15

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ТУ 9135-006-45390524-02 ТУ 9130-001-33067120-07 ТУ 9130-001-33067120-07 ТУ 9130-001-33067120-07 ТУ 9130-001-33067120-07 ТУ 9130-005-53822073-05 ТУ 9130-005-53822073-05

Дата изготовления 

(сортировки) 11.05.2013 17.05.2013 17.05.2013 16.05.2013 17.05.2013 15.05.2013 15.05.2013

Срок годности и условия 

хранения  30 суток при температуре от +2С до +6С  48 часов  при температуре (4 ± 2)С  5 суток при температуре (4 ± 2)С  5 суток при температуре (4 ± 2)С  48 часов при температуре (4 ± 2)С срок годности до 20.05.2013г. срок годности до 20.05.2013г.

Аккредитованный ИС 

проводивший 

исследования

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного сырья "Ростест-

Москва"

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр 

продуктов питания и продовольственного 

сырья "Ростест-Москва"

ЗАО "Региональный орган по сертификации 

и тестированию". Испытательный центр 

продуктов питания и продовольственного 

сырья "Ростест-Москва"

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр 

продуктов питания и продовольственного 

сырья "Ростест-Москва"

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр 

продуктов питания и продовольственного 

сырья "Ростест-Москва"

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр продуктов питания и 

продовольственного сырья "Ростест-Москва"

ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию". 

Испытательный центр продуктов питания и продовольственного 

сырья "Ростест-Москва"

Протокол испытаний № 57149 от 24.05.2013 № 57150 от 24.05.2013 № 57151 от 24.05.2013 № 57147 от 24.05.2013 № 57148 от 24.05.2013 № 57145 от 24.05.2013 № 57146 от 24.05.2013

Заключение соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям 

(гигиеническите требования безопасности, 

массовая доля молочного жира, 

органолептические и физико-химические 

показатели) 

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям (гигиеническите требования 

безопасности, массовая доля молочного 

жира, органолептические и физико-

химические показатели) 

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям 

(гигиеническите требования 

безопасности, массовая доля молочного 

жира, органолептические и физико-

химические показатели) 

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям (гигиеническите требования 

безопасности, массовая доля молочного 

жира, органолептические и физико-

химические показатели) 

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям (гигиеническите требования 

безопасности, массовая доля молочного 

жира, органолептические и физико-

химические показатели) 

соответствует требованиям нормативной документации 

по проверенным показателям (гигиеническите 

требования безопасности, массовая доля молочного 

жира, органолептические и физико-химические 

показатели) 

соответствует требованиям нормативной документации по 

проверенным показателям (гигиеническите требования 

безопасности, массовая доля молочного жира, 

органолептические и физико-химические показатели) 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 24.05.2013 г.


