
Информация о товаре

Наименование товара

Творог "ВЕСЕЛЫЙ 

МОЛОЧНИК", м.д.ж. 9%

Творог "ДМИТРОВСКИЙ 

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД", м.д.ж. 9%

Творог "ДМИТРОВСКИЙ 

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД", м.д.ж. 18%

Творог "ДЕРЕВЕНСКИЙ ОТБОРНЫЙ" 

"ДОМИК В ДЕРЕВНЕ", м.д.ж 9%

Творог "ИСКРЕННЕ ВАШ" 

м.д.ж. 9% 

Творог "ОСТАНКИНСКОЕ" м.д.ж. 

9%

Масса нетто, ед. в гр. 180 гр. 180 гр. 180 гр. 170 гр. 180гр. 200гр.

Производитель (адрес 

местонахождения)

ОАО "Вимм-Билль-Данн". 

Россия, г. Санкт-Петербург, 

Промзона "Парнас", 6-й 

Верхний пер., д. 1

ЗАО "Дмитровский молочный 

завод", Россия, Московская 

область, г. Дмитров, 

Ковригинское шоссе, д.3

ЗАО "Дмитровский молочный 

завод", Россия, Московская 

область, г. Дмитров, Ковригинское 

шоссе, д.3

ОАО "Вимм-Билль-Данн". Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Интернациональная, д. 129/3

ООО "Дмитрогорский 

молочный завод", Россия, 

Тверская область, 

Конаковский р-н, с. Дмитрова 

Гора

ОАО "Сморгонские молочные 

продукты", Республитка 

Беларусь, Гродненская область, 

г. Сморгонь, ул. Я. Коласа, д. 78

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ТУ 9222-070-05268977-06, 

Федеральный закон №88-ФЗ от 

12.06.2012г. "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию" с 

изменениями, внесенными ФЗ 

№163-ФЗ от 22.07.2010г.

ГОСТ Р 52096-2003, 

Федеральный закон №88-ФЗ от 

12.06.2012г. "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию" с изменениями, 

внесенными ФЗ №163-ФЗ от 

22.07.2010г.

ГОСТ Р 52096-2003, Федеральный 

закон №88-ФЗ от 12.06.2012г. 

"Технический регламент на молоко 

и молочную продукцию" с 

изменениями, внесенными ФЗ 

№163-ФЗ от 22.07.2010г.

ГОСТ Р 52096-2003,Федеральный 

закон №88-ФЗ от 12.06.2012г. 

"Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию" с изменениями, 

внесенными ФЗ №163-ФЗ от 

22.07.2010г.

ГОСТ Р 52096-

2003,Федеральный закон №88-

ФЗ от 12.06.2012г. 

"Технический регламент на 

молоко и молочную 

продукцию" с изменениями, 

внесенными ФЗ №163-ФЗ от 

22.07.2010г.

ГОСТ Р 52096-

2003,Федеральный закон №88-

ФЗ от 12.06.2012г. "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию" с изменениями, 

внесенными ФЗ №163-ФЗ от 

22.07.2010г.

Дата изготовления 17.05.2013 Б 21.05.2013 21.05.2013 16.05.2013 F 21.05.2013 20.05.2013 F

Срок годности и условия 

хранения

срок годности -31.05.2013, при 

температуре от +2С до +6С

срок годности 7 суток, при 

температуре (4± 2) С

срок годности 7 суток, при 

температуре (4± 2) С

срок годности-15.06.2013, при 

температуре от +2 до +6 С

срок годности 5 суток, при 

температуре (4±2)  С

срок годности-26.05.2013, при 

температуре от +2 до +6 С

Аккредитованный ИС 

проводивший 

исследования

Испытательный центр 

продуктов питания и 

продовольственного сырья ЗАО 

"РОСТЕСТ-МОСКВА"

Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного 

сырья ЗАО "РОСТЕСТ-МОСКВА"

Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного 

сырья ЗАО "РОСТЕСТ-МОСКВА"

Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного сырья 

ЗАО "РОСТЕСТ-МОСКВА"

Испытательный центр 

продуктов питания и 

продовольственного сырья 

ЗАО "РОСТЕСТ-МОСКВА"

Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного 

сырья ЗАО "РОСТЕСТ-МОСКВА"

Протокол испытаний № 57234 от 29.05.2013 № 57230 от 28.05.2013 № 57231 от 28.05.2013 № 57235 от 30.05.2013 № 57232 от 27.05.2013 № 57228 от 27.05.2013

Заключение

соответствует требованиям 

нормативной документации 

по проверенным показателям 

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 (вкус и 

запах) и физико-химическим 

показателям (массовая доля 

жира, массовая доля белка и 

сухой обезжиренный 

молочный остататок)

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 (вкус и 

запах) и физико-химическим 

показателям (массовая доля 

жира, массовая доля белка и 

сухой обезжиренный молочный 

остататок)

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям 

соответствует требованиям 

нормативной документации 

по проверенным 

показателям 

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям 
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Творог "ОСТАНКИНСКОЕ" 

м.д.ж. 18% 

Творог "ПРОСТОКВАШИНО", 

м.д.ж. 9% Творог "РУЗСКИЙ", м.д.ж. 18%

Творог "ТЕВЬЕ МОЛОЧНИК", м.д.ж. 

9% Творог "СВАЛЯ", м.д.ж. 9%

200гр. 220 гр. 230 гр. 180 гр. 250 гр.

ОАО "Сухинический молочный 

завод", г. Сухиничи, Россия, 

Калужская область, ул. Тявкина, 

д. 2

ОАО "Компания ЮНИМИЛК", 

филиал "Молочный 

Комбинат"Лабинский", Россия

ОАО "Рузское  молоко", Россия, 

Московская область, г. Руза, 

Волоколамское шоссе, 13 а

ОАО "Коломнамолпром", Россия, 

Московская область, г. Коломна, ул. 

Леваневского, д. 42

АО "Пено Жвайгждес", Литва, 

филиал Кауно пенас пр. тайкос 

90, г. Каунас LT-51181

ГОСТ Р 52096-

2003,Федеральный закон №88-

ФЗ от 12.06.2012г. "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию" с 

изменениями, внесенными ФЗ 

№163-ФЗ от 22.07.2010г.

ТУ 92222-020-13605199, 

Федеральный закон №88-ФЗ от 

12.06.2012г. "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию" с 

изменениями, внесенными ФЗ 

№163-ФЗ от 22.07.2010г.

ТУ 9222-008-05287650, 

Федеральный закон №88-ФЗ от 

12.06.2012г. "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию" с изменениями, 

внесенными ФЗ №163-ФЗ от 

22.07.2010г.

ГОСТ Р 52096-2003,Федеральный 

закон №88-ФЗ от 12.06.2012г. 

"Технический регламент на молоко 

и молочную продукцию" с 

изменениями, внесенными ФЗ 

№163-ФЗ от 22.07.2010г.

Федеральный закон №88-ФЗ от 

12.06.2012г. "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию" с 

изменениями, внесенными ФЗ 

№163-ФЗ от 22.07.2010г.

20.05.2013 D 14.05.2013 ЛБ 18.05.2013 21.05.2013 09.05.2013

срок годности- 26.05.2013. при 

темперутуре от +2С до +6С

срок годности-13.06.2013г., при 

температуре (4±2)  С

срок годности-23.05.2013г., при 

температуре (4±2)  С

срок годности-27.05.2013г., при 

температуре (4±2)  С

срок годности-12.06.2013, при 

температуре не выше 6С

Испытательный центр 

продуктов питания и 

продовольственного сырья ЗАО 

"РОСТЕСТ-МОСКВА"

Испытательный центр 

продуктов питания и 

продовольственного сырья ЗАО 

"РОСТЕСТ-МОСКВА"

Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного 

сырья ЗАО "РОСТЕСТ-МОСКВА"

Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного 

сырья ЗАО "РОСТЕСТ-МОСКВА"

Испытательный центр 

продуктов питания и 

продовольственного сырья 

ЗАО "РОСТЕСТ-МОСКВА"

№ 57229 от 27.05.2013 № 57236 от 30.05.2013 № 57227 от 27.05.2013 № 57233 от 27.05.2013 № 57237 от 29.05.2013

не соответствует 

требованиям  Федерального 

закона №88-ФЗ от 

12.06.2008г., ст. 4 пункт 3 по 

наличию жиров немолочного 

происхождения - обнаружены 

растительные стерины 

(Phytosterol)

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 
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