
Информация о товаре

Наименование товара
Количество (шт, кг, гр.) 1 шт. 1 шт. 1 шт.

17.04.2014 18.04.2014 16.04.2014

годен до 23.04.2014г., при температуре 0+2С срок годности - 5 суток, при температуре 0+2С

Протокол испытаний № 56291 от 28.04.2014 № 56292 от 28.04.2014 № 56293 от 28.04.2014
Заключение

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 08.05.2014 г.

Тушка Цыпленка -бройлера потрошеная охлажденная 1 
сорт ТМ "Ясные Зори"

Тушка Цыпленка -бройлера потрошеная охлажденная 
ТМ "Петелинка"

Тушка Цыпленка-бройлера 1 сорт потрошеная 
охлажденная ТМ "Приосколье"

Производитель (адрес 
местонахождения)

ООО "Белгранкорм", МПК "Ясные Зори" производство по 
забою и глубокой переработке птицы (Ракитное), Россия, 
Белгородская область, Ракитянский р-н, п. Ракитное, 
Васильевское шоссе, 1

ЗАО "ТД "Петелинская птицефабрика", Россия, Московская 
область, Одинцовский район, п. Часцы, стр. 3

ЗАО "Приосколье", Россия, Белгородская область, г. Валуки, 
ул. Суржикова, д. 112

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

ГОСТ Р 52702-06, СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов" (С дополнениями и изменениями) п. 1.1.1

ТУ 9211-252-23476484-2011, СанПиН 2.3.2.1078-01 
"Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов" (С дополнениями и 
изменениями) п. 1.1.1

ГОСТ Р 52702-06, СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов" (С дополнениями и изменениями) п. 1.1.1

Дата изготовления 
(сортировки)
Срок годности и условия 
хранения

срок годности - 5 суток со дня выработки при температуре 
от 0С до +2С

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"

соответствует требованиям нормативной 
документации по проверенным показателям: 
органолептическим (внешний вид, упитанность, 
степень снятия оперения, запах, цвет кожи, цвет 
мышечной ткани, цвет подкожного и внутреннего жира, 
состояние костной системы), физико-химическим 
показателям, антибиотикам

соответствует требованиям нормативной документации 
по проверенным показателям: органолептическим 
(внешний вид, упитанность, степень снятия оперения, 
запах, цвет кожи, цвет мышечной ткани, цвет 
подкожного и внутреннего жира, состояние костной 
системы), физико-химическим показателям, 
антибиотикам

соответствует требованиям нормативной документации 
по проверенным показателям: органолептическим 
(внешний вид, упитанность, степень снятия оперения, 
запах, цвет кожи, цвет мышечной ткани, цвет 
подкожного и внутреннего жира, состояние костной 
системы), физико-химическим показателям, 
антибиотикам
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