
Информация о товаре

Наименование товара

Молоко с сахаром цельное 

сгущенное, массовой доле жира 

8,5% "АЛЕКСЕЕВСКОЕ"

Молоко с сахаром цельное сгущенное, 

массовой долей жира 8,5% "АЛЕКСЕЕВСКОЕ"

Молоко цельное сгущенное с сахаром с 

массовой долей жира 8,5%

Молоко цельное сгущенное с сахаром 

с массовой долей жира 8,5% 

"ГЛАВПРОДУКТ"

Молоко цельное сгущенное с 

сахаром с массовой долей жира 

8,5% "ОСТАНКИНСКОЕ"

Молоко цельное сгущенное с сахаром с 

массовой долей жира 8,5%

Молоко цельное сгущенное с сахаром с 

массовой долей жира 8,5%

Количество (шт, кг, гр.) 270 гр. 360 гр. 380 гр. 300 гр. 250 гр. 720 гр. 380гр.

Производитель (адрес 

местонахождения)

ЗАО "Алексеевский 

молочноконсервный комбинат", 

Белгородская область, г. Алексеевка, 

ул. Тимирязева, 10

ЗАО "Алексеевский молочноконсервный 

комбинат", Белгородская область, г. Алексеевка, 

ул. Тимирязева, 10

ЗАО "Верховский молочно-консервный завод", г. 

Москва, 2-ой Котляковский пер., д.1, стр. 5. Адрес 

производства: Орловская область, пос. Верховье, ул. 

Ленина, д. 1

ЗАО "Верховский молочно-консервный 

завод", г. Москва, 2-ой Котляковский пер., 

д.1, стр. 5. Адрес производства: 

Орловская область, пос. Верховье, ул. 

Ленина, д. 1

ОАО "Останкинский молочный 

комбинат", г. Москва, ул. Руставели, 14

ООО "Промконсервы", г. Смоленск, ул. 

Парковая, д.2 Адрес производства: Курская 

область, Касторенский р-н, п. Олымский, ул. 

Строителей, д. 7

ОАО "Рогачевский МКК", Гомельская область, г. 

Рогачев, ул. Кирова, 31

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ Р 53436-2009, 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. 

ГОСТ Р 53436-2009, 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. 

ГОСТ Р 53436-2009, 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. 

ГОСТ Р 53436-2009, 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. 

ГОСТ Р 53436-2009, 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. 

ГОСТ Р 53436-2009, 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. 

ГОСТ Р 53436-2009, 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) 14.04.2013 (2) 05.04.2013 (АМКК М 86761) 11.04.2013 (М 94761) 22.04.2013 03.04.2013 12.03.2013 (М 108761) 25.04.2013 (М 26761)

Срок годности и условия 

хранения

12 месяцев при температуре от 23 ±  2 

С 12 месяцев при температуре от 23 ±  2 С 12 месяцев при температуре от 23 ±  2 С

12 месяцев при температуре от 0С до 

+10 С 

3 месяца при температуре от 0С до 

+10 С 8 месяцев при температуре от 0С до +10 С 12 месяцев при температуре от 0С до +10 С 

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 № 57164 от 24.05.2013 № 57163  от 23.05.2013 № 57165 от 24.05.2013 № 57162 от 23.05.2013 № 57161от 23.05.2013 № 57241 от 31.05.2013 № 57166 от 24.05.2013

Заключение соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям 

(органолептические и физико-

химические показатели, наличие 

жиров немолочного 

происхождения)

не соответствует требованиям Федерального 

закона № 88-ФЗ от 12.06.2008г. по массовой 

доле белка в сухом обезжиренном молочном 

остатке

не соответствует требованиям Федерального 

закона № 88-ФЗ от 12.06.2008г. по массовой доле 

белка в сухом обезжиренном молочном остатке

не соответствует требованиям 

Федерального закона № 88-ФЗ от 

12.06.2008г. по физико-химическим 

показателям, регламентируемым 

ГОСТ Р 53436-2009: массовая доля 

сахарозы, массовая доля сухого 

молочного остатка, массовая доля 

белка, массовая доля белка в сухом 

обезжиренном молочном остатке.

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям 

(органолептические и физико-

химические показатели, наличие 

жиров немолочного 

происхождения)

не соответствует требованиям 

Федерального закона № 88-ФЗ от 

12.06.2008г., установленным: ст. 4 пункт 3 по 

наличию жиров немолочного 

происхождения; ГОСТ Р 53436-2009 по 

органолептическим и физико-химическим 

показателям: вкус, запах, массовая доля 

сахарозы, массовая доля сухого молочного 

остатка, массовая доля белка в сухом 

обезжиренном молочном остатке

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям 

(органолептические и физико-химические 

показатели, наличие жиров немолочного 

происхождения)

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 23.05.2013 г.


