
Информация о товаре

Наименование товара

Бифштексы классические из 

говядины. Полуфабрикаты 

мясосодержащие рубленые 

формованные фасованные категории 

"В" замороженные

Котлеты из мяса молодых бычков 

ТМ "РАВИОЛО". Полуфабрикаты 

мясные категории "В", рубленные 

формованные фасованные 

замороженные

Бифштекс "ЧАСАР". Полуфабрикат 

рубленый формованный 

замороженный мясосодержащий 

категории "В"

Блинчики "ЦАРСКОЕ ПОДВОРЬЕ" с 

мясом. Полуфабрикаты 

мясосодержащие замороженные, 

категории "Г"

Количество (шт, кг, гр.) 335 гр 320 гр 320г  ±  3% 420г  ±  3%

Производитель (адрес 

местонахождения)

ОАО "Зарайский пищекомбинат", Россия, 

Московская область, г. Зарайск, квартал 

Южный

ООО "Равиоло", Россия, г. Санкт-

Петербург, Петергофское шоссе, д. 73

ООО "Кудиновский мясной комплекс", 

Россия, Московская область, Ногинский 

район, с. Кудиново

ООО "Морозко", Россия, г. Санкт-

Петербург", Васильевский остров, 19 

линия, д. 32 корп. 2
Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ТУ 9214-036-59377898-08 ТУ 9214-003-44326056-02 ТУ 9214-001-70234685-05 ТУ 9214-005-47955901-98

Дата изготовления 

(сортировки) 15.04.2013 16.04.2013 22.04.2013 23.05.2013

Срок годности и условия 

хранения 6 месяцев при температуре не выше -18С

180 суток при температуре не выше -

18С 6 месяцев при температуре не выше -18С 180 суток при температуре -18С

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"

Протокол испытаний № 57362 от 13.06.2013 № 57363 от 14.06.2013 № 57364 от 13.06.2013 № 57360 от 14.06.2013

Заключение соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям

не соответствует требованиям 

данных, указанных в маркировке, 

по показателям пищевой ценности 

(массовая доля жира и массовая 

доля углеводов). Гистологические 

испытания показали, что состав 

образца не соответствует составу, 

указанному на этикетке (хрящевая и 

костная ткани).

не соотвествует требованиям данных, 

указанных в маркировке, по 

показателям пищевой ценности 

(массовая доля жира и массовая доля 

углеводов). Гистологические 

испытания показали, что состав 

образца не соответствует составу 

указанному на этикетке (образец 

содержит преимущественно 

растительный белок, 

крахмалсодержащие компоненты)

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 17.06.2013 г.



Блинчики с мясом замороженные

Получабрикат мясной в тесте 

замороженный фасованный 

формованный категории "В". 

Пельмени "КОЛПИНСКИЕ" № 2 

классические

Полуфабрикат в тексте с мясной 

начинкой категории "В" 

замороженный. Пельмени 

"Классические" ТМ "ДЫМОВ"

Полуфабрикаты мясные в тесте 

фасованные категории "В" 

замороженные. Пельмени 

классические ТМ "ПЕЛЬНЯКИ"

420г  ±  3% 1000 гр 500 гр 900 гр

ОАО "ОМПК", Россия, г. Москва, 

Огородный проезд, 18

ООО "ПК "Русский продукт", Россия, 

гю Санкт-Петербург, Колпино, ул. 

Труда, д. 5

ООО "Дымовское колбасное 

производство", Россия, Московская 

область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, 

д. 55

ИП Миронов С.А., Россия, Саратовская 

область, г. Хвалынск, ул. Рабочая, 1 

"В"

ТУ 9119-110-00425283 ТУ 9214-001-64240026-10 ТУ 9214-032-57084488-08 ТУ 9214-001-62040518-08

24.05.2013 22.05.2013 17.05.2013 04.05.2013

90 суток при температуре -18С

 180 суток при температуре от -10 С до -

18С

 180 суток при температуре не выше -

18С 4 месяца при температуре -18С

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"

№ 57361 от 17.06.2013 № 57359 от 13.06.2013 № 57357 от 13.06.2013 № 57358 от 13.06.2013

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям 

не соответствует требованиям 

данных, указанных в маркировке, 

по показателям пищевой ценности 

(массовая доля жира и массовая 

доля углеводов в продукте). 

Гистологические испытания 

показали, что состав образца не 

соответствует составу, указанному 

на этикетке (растительный белок, 

крахмалосодержащий компонент, 

хрящевая и костная  ткани)

не соответствует требованиям 

данных, указанных в маркировке, 

по показателюпищевая ценность 

(массовая доля белка в продукте). 

Гистологические испытания 

показали, что состав образца не 

соответствует составу, указанному 

на этикетке (фаршевая часть 

содержит крахмалсодержащий 

компонент)

не соответствует требованиям 

данных, указанных в маркировке, по 

показателю пищевая ценность 

(массовая доля белка в продукте)
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