
Информация о товаре

Наименование товара

Масло крестьянское сливочное с м.д.ж. 

72,5% "ИЗ ВОЛОГДЫ". Высший сорт

Масло сливочное несоленое 

"ДЕРЕВЕНСКОЕ ПОДВОРЬЕ" с м.д.ж. 

72,5%. Высший сорт.

Масло сливочное "ВОЛОГОДСКОЕ ИЗ 

ВОЛОГДЫ, м.д.ж. 82,5%

Масло сладко-сливочное несоленое 

крестьянское "Дмитровский молочный 

завод", с м.д.ж. 72,5%. Высший сорт

Масло сладко-сливочное несоленое 

традиционное "Дмитровский молочный 

завод" с м.д.ж. 82,5%. Высший сорт

Масло сладко-сливочное Крестьянское 

несоленое, м.д.ж. 72,5%

Масло сладко-сливочное несоленое 

крестьянское м.д.ж. 72,5% 

"ВКУСНОТЕЕВО"

Масло сливочное традиционное 

"ОСТАНКИНСКОЕ" с м.д.ж. 82,5%. Высший 

сорт.

Масло сливочное сладко-сливочное 

несоленое "ТЫСЯЧА ОЗЕР" с м.д.ж. 82,5%

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

Производитель (адрес 

местонахождения)

ОАО "Северное молоко", Россия, 

Вологодская область, г. Грязовец, ул. 

Соколовская, 59

ЗАО "Озерецкий молочный комбинат", 

Россий, Московская область, Дмитровский 

район, с. Озерецкое, д. 7А

ФГУП "Учебно-опытный молочный завод" 

ВГХМА имени Н.В. Верещагина, Россия, г. 

Вологда, с. Молочное Вологодского района, 

ул. Панкова, 15

ОАО "Молочные продукты", Республика 

Беларусь, г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 1

ОАО "Молочные продукты", Республика 

Беларусь, г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 1

ЗАО "Озерецкий молочный комбинат", 

Россия, Московская область, Дмитровский 

район, с. Озерецкое, д. 7А

ОАО "Молочный комбинат "Воронежский" 

Калачевский сырзавод", Россия, 

Воронежская область, Калачеевский р-н, 

пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д.7

ОАО "Останкинский молочный комбинат", 

Россия, г. Москва, ул. Руставели, 14

ООО "Финниш Милк Компани", Россия, г. 

Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, 

д. 23А

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ Р 52969-2008, 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 52253-2004, ГОСТ Р 52969-2008, 

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 52253-2004, ГОСТ Р 52969-2008, 

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 52969-2008, 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 52969-2008, СТО 00034482006-2012,  

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 52969-2008, 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 52969-2008, 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 52969-2008, 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 52969-2008, ГОСТ Р 52253-2004, 

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) 10.04.2013 07.04.2013 11.04.2013 01.04.2013 (2) 01.04.2013 (2) 03.04.2013 30.03.2013 03.04.2013 08.03.2013

Срок годности и условия 

хранения  35 суток при температуре (3 ± 2)С  35 суток при температуре (3 ± 2)С  35 суток при температуре (3 ± 2)С  35 суток при температуре (3 ± 2)С  35 суток при температуре (3 ± 2)С  35 суток при температуре (3 ± 2)С  35 суток при температуре (3 ± 2)С 

срок годности -08.05.2013г.                              

35 суток при температуре (3 ± 2)С  120 суток при температуре (3 ± 2)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"

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 № 56997 от 26.04.2013 № 56999 от 26.04.2013 № 56998 от 26.04.2013 № 57004 от 26.04.2013 № 57003 от 26.04.2013 № 57010 от 26.04.2013 № 57006 от 26.04.2013 № 57009 от 26.04.2013 № 57002 от 26.04.2013

Заключение соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям

органолептическая характеристика 

данного образца по критерию "вкус и 

запах" не соответствует типу 

пастеризации сливок, указанному в 

маркировке. В соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52253-2004 и 

согласно результатам проведенной 

органолептической оценки, 

представленный образец относится к 

маслу сладкосливочному классической 

жирности

не соответствует требованиям 

Федерального закона №88-ФЗ от 

12.06.2008г. по органолептическим 

показателям-вкус и запах (прогорклый)

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 26.04.2013 г.


