
Информация о товаре

Наименование товара

Крупа гречневая ядрица "МИСТРАЛЬ". 

Первый сорт.

Крупа гречневая ядрица 

быстроразваривающаяся "ЭЛИТНАЯ 

ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА". Первый сорт.

Крупа гречневая ядрица 1 сорт ТМ 

"ДИВНИЦА" Крупа гречневая ядрица 1 сорт

Крупа гречневая ядрица "СКАЙФУД". 

Первый сорт.

Количество (шт, кг, гр.) 900 гр 900 гр 900 гр 900 гр 1 кг

Производитель (адрес 

местонахождения)

ООО "Мистраль Трейдинг", Россия, г. 

Москва, ул. Пудовкина, д.4

ООО "Агро-Альянс", Россия, г. Санкт-

Петербург, Шуваловский пр., д. 28

ОАО "Подольский экспериментальный 

мукомольный завод", Россия, Московская 

обл., г. Подольск, ул. Лобачева, д. 24

ЗАО "Торговая компания "Адамант", 

Россия, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 

9А, стр. 9, 11

ООО "Скайфуд", Россия, Московская область, 

Дмитровский район, п. Некрасовский, ул. 

Ушакова, 27 з

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ГОСТ 5550-74 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 5550-74

Дата изготовления 14.03.2013г. 25.03.2013г. R2

изготовлено: 25.01.2013г.             

упаковано: 08.02.2013г. 29.03.2013г. 20.05.2013г.

Срок годности и условия 

хранения 15  месяцев срок годности - 25.11.2014г. 20 месяцев 20 месяцев 20 месяцев

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"

Протокол испытаний № 56976 от 25.04.2013 № 56975 от 25.04.2013 № 56973 от 25.04.2013 № 56974  от 25.04.2013 № 56972 от 25.04.2013

Заключение 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 25.04.2013 г.


