
Информация о товаре

Наименование товара

 Масса творожная с курагой ТМ Балтком с 

массовой долей жира 23%

Масса творожная "Московская" с сахаром 

и изюмом м.д.ж. 20%

Масса творожная с курагой м.д.ж. 23% 

"БЛАГОДА"

Масса творожная с изюмом, м.д.ж. 23% 

"БЛАГОДА"

Количество (шт, кг, гр.) 180 гр. 200 гр. 200 гр. 200 гр.

Производитель (адрес 

местонахождения)

ООО "Балтком Юни", Россия, Брянская 

область, Клинцовский район, пос. Первое 

Мая, ул. Заводская, д. 1

ОАО "Останкинский молочный комбинат", 

Россия, г. Москва, ул. Руставели, 14

ООО "Молочное Дело-Алатырь", Россия, 

Чувашская республика, г. Алатырь, ул. 

Пирогова, 2 а

ООО "Молочное Дело-Алатырь", Россия, 

Чувашская республика, г. Алатырь, ул. 

Пирогова, 2 а

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ТУ 9222-003-52648147-06, 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 9222-065-05331552-09, 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.

СТО 52839095-005-2011, 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.

СТО 52839095-005-2011, 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) 29.09.2013 01.10.2013 С 29.09.2013 П 1956 С 29.09.2013 П 0850

Срок годности и условия 

хранения 15 суток, при температуре (4 ± 2)С 7 суток, при температуре +2 + 6 С 

 срок годности-13.10.13г. А 10913, при 

температуре (4 ± 2)С 

 срок годности-13.10.13г. А 5909, при 

температуре (4 ± 2)С 

Аккредитованный ИС 

проводивший 

исследования

Общество с ограниченной ответственностью 

"Испытательная лаборатория" "ЭКСИМТЕСТ"

Общество с ограниченной ответственностью 

"Испытательная лаборатория" "ЭКСИМТЕСТ"

Испытательный арбитражный центр главного 

экспертно-аналитического центра "СОЭКС" 

АНО "СОЮЗЭКСПЕРТИЗА" Торгово-

промышленной палаты Российской 

Федерации

Испытательный арбитражный центр главного 

экспертно-аналитического центра "СОЭКС" 

АНО "СОЮЗЭКСПЕРТИЗА" Торгово-

промышленной палаты Российской 

Федерации

Протокол испытаний № 02-10/09-10.1553 от 09.10.2013 № 02-10/09-10.1552 от 09.10.2013 № 4671 от 10.10.2013 № 4672 от 10.10.2013

Заключение 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 52253-04 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 52253-04 по 

органолептическим и физико-

химическим показателям, по жирно-

кислотному составу жировой фазы, 

выделенному из образца

не соответствует по 

микробиологическим показателмя 

требованиям ФЗ №88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию" от 12.06.2008г. с изм. №163-

ФЗ от 22.07.2010г. (прил. 4.3)-по 

повышенному количеству дрожжей в 

1,0г продукта. По сырьевому составу 

образец не соответствует требованиям 

ФЗ №88-ФЗ "Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию" от 

12.06.2008г. с изм. №163-ФЗ от 

22.07.2010г. (статья 25, п. 8.2, п. 8.3)-

жирнокислотный состав жировой фазы 

не соответствует молочному жиру

не соответствует требованиям ФЗ №88-

ФЗ "Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию" от 12.06.2008г. с 

изм. №163-ФЗ от 22.07.2010г. (статья 25, 

п. 8.2, п. 8.3) по сырьевому составу-

жирнокислотный состав жировой фазы 

не соответствует молочному жиру

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 30.10.2013 г.


