
Информация о товаре

Наименование товара
Количество (шт, кг, гр.) 10 штук 10 штук 10 штук 10 штук

02.04.2014 06.04.2014 04.04.2014

25 суток с даты сортировки  при температуре от 0С до +20С 25 суток с даты сортировки  при температуре от 0С до +20С 25 суток с даты сортировки  при температуре от 0С до +20С 25 суток с даты сортировки  при температуре от 0С до +20С
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Заключение

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 14.05.2014 г.

ЯЙЦО КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ СТОЛОВОЕ ПЕРВОЙ 
КАТЕГОРИИ ТМ "ЛЕТО"

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ ПЕРВАЯ 
КАТЕГОРИЯ (С1) "ЭКСТРА"

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ ЙОДИРОВАННЫЕ 
ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ "ЗОЛОТО СЕЙМЫ" "ЙОД-УМ"

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ ПЕРВОЙ 
КАТЕГОРИИ "ЗОЛОТО СЕЙМЫ"

Производитель (адрес 
местонахождения)

ООО "Белянка", Россия, Белгородская область, 
Шебекинский р-н, с . Белянка, ул. Комсомольская, 57

ЗАО "Птицефабрика РОСКАР", Россия, Ленинградская 
область, Выборгский район, пос. Первомайское

ОАО "Агрофирма" "Птицефабрика Сеймовская", Россия, 
Нижегородская область, г. Володарск, ул. Мичурина

ОАО "Агрофирма" Птицефабрика Сеймовская", Россия, 
Нижегородская область, г. Володарск, ул. Мичурина

Нормативный документ, в 
соответствии с которым 
произведен продукт и 
может быть 
идентифицирован

ТУ 9841-001-62760520-2013; ГОСТ Р 52121-2003; СанПиН 
2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов" (с дополнениями), п. 
1.1.15, п. 1.1.15.2

ТУ 9841-001-00636790-2003; ГОСТ Р 52121-2003; СанПиН 
2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов" (с дополнениями), п. 
1.1.15, п. 1.1.15.2

ТУ 9841-021-00623920-2006; ГОСТ Р 52121-2003; СанПиН 
2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов" (с дополнениями), п. 
1.1.15, п. 1.1.15.2

ГОСТ Р 52121-2003; СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов" (с дополнениями), п. 1.1.15, п. 1.1.15.2

Дата изготовления 
(сортировки) 05.04.2014 уп. 18
Срок годности и условия 
хранения

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"

представленный на испытание образец не 
соответствует ГОСТ Р 52121-2003 по органолептическим 
показателям (внешний вид): имеются пятна помета.

представленный на испытание образец не соответствует 
ГОСТ Р 52121-2003 по органолептическим показателям 
(внешний вид): одно яйцо в упаковке с трещинами.

соответствует требованиям нормативной документации 
по проверенным показателям: органолептическим  
(внешний вид, запах, состояние воздушной камеры, 
состояние желтка, плотность и цвет белка); физико-
химическим показателям; антибиотикам (левомицетин, 
тетрациклиновая группа, бацитрацин)-отсутствуют.

представленный на испытание образец не 
соответствует ГОСТ Р 52121-2003 по 
органолептическим показателям (внешний вид): одно 
яйцо в упаковке с трещинами.


	Лист1

