
Информация о товаре

Наименование товара

Масса творожная "ОСОБАЯ" с сахаром и 

изюмом, м.д.ж. 23% "ТЕВЬЕ МОЛОЧНИК"

Масса творожная "ОСОБАЯ" с сахаром и 

курагой, м.д.ж. 23% "ОСТАНКИНСКОЕ"

Масса творожная с изюмом, м.д.ж. 23% 

"БЛАГОДА"

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

Производитель (адрес 

местонахождения)

ОАО "Коломнамолпром", Россия, 

Московская область, г. Коломна, ул. 

Леваневского, д. 42

ОАО "Останкинский молочный комбинат", 

Россия, г. Москва, ул. Руставели, 14

ООО "Молочное Дело-Алатырь", Россия, 

Чувашская республика, г. Алатырь, ул. 

Пирогова, 2 а

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ТУ 9222-398-00419785-05, 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.

Дата изготовления 

(сортировки) 21.05.2013 (смена2/3) 19.05.2013 16.05.2013

Срок годности и условия 

хранения

 срок годности-27.05.13г., при температуре 

(4 ± 2)С 

срок годности -24.05.2013г., при температуре 

+2 + 6 С 

 срок годности-30.05.13г., при температуре (4 

± 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"

Протокол испытаний № 57238 от 28.05.2013 № 57240 от 28.05.2013 № 57239 от 28.05.2013

Заключение не соответствует требованиям 

Федерального закона № 88-ФЗ от 

12.06.2008г., ст.4 пункт 3 по наличию 

жиров немолочного происхождения- 

обнаружены растительные стерины 

(Phytosterol)

не соответствует требованиям 

Федерального закона № 88-ФЗ от 

12.06.2008г., ст.4 пункт 3 по наличию 

жиров немолочного происхождения- 

обнаружены растительные стерины 

(Phytosterol)

не соответствует требованиям 

Федерального закона № 88-ФЗ от 

12.06.2008г.:                                                            

- ст.4 пункт 3 по наличию жиров 

немолочного происхождения- обнаружены 

растительные стерины (Phytosterol);                                                           

-по органолептическим показателям(вкус и 

запах) и физико-химическим показателям 

(массовая доля жира и массовая доля 

белка)

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 28.05.2013 г.


