
Информация о товаре

Наименование товара

Скумбрия холодного копчения, нарезка ТМ 

"FISH HOUS"

Скумбрия Атлантическая холодного копчения 

потрошеная обезглавленная ТМ "КЕТУС"

Рыба масляная филе-кусок ТМ "МОРСКОЙ СЕЗОН". 

Продукт рыбный холодного копчения

Семга Филе-кусок с кожей ТМ "БАЛТИЙСКИЙ 

БЕРЕГ". Рыба слабосоленая разделаная Семга слабосоленая филе-кусок ТМ "NORLI"

Форель слабосоленая филе-кусок с кожей ТМ 

"FISH HOUSE"

Форель слабосоленая. Филе-кусок ТМ 

"А'МОРЕ"

Семга слабосоленая. Филе-ломтики ТМ "РУССКОЕ 

МОРЕ"

Масса нетто, ед. в гр. весовая весовая 300 гр 200 гр 200 гр 300 гр 300 гр 120 гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

ОАО "Рыбообрабатывающий комбинат №1" 

Россия. Г. Санкт-Петербург, Угольная гавань. 

Элеваторная площадь, д. 16, к.7

ООО "Камея-Альфа", Россия, г. Санкт-Петербург, 

ул. Курляндская, д. 46

ООО "Олива-Факел", Россия, Московская область, 

Мытищинский район, д. Грибки, ул. Ангарская, вл. 

36

ЗАО "Балтийский берег", Россия, 

Ленинградская область, Ломоносовский 

район, д. Пеники, ул. Центральная, д. 2Г

ООО СП "НОРЛИ-Т", Россия, Смоленская 

область, г. Вязьма, ул. Дмитрова Гора, д. 4. 

Адрес производства: Смоленская область, г. 

Вязьма, ул. Элеваторная д. 13

ЗАО "ИТА Северная Компания", Россия, г. 

Москва, с. Красная Пахра, Калужское шоссе, 

д. 5

ОАО "Рыбообрабатывающий комбинат №1" 

Россия. Г. Санкт-Петербург, Угольная гавань. 

Элеваторная площадь, д. 16, к.7

СП "Санта-Бремор", Республика Беларусь, г. Брест, 

ул. Катин Бор, 106
Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ТУ 9263-011-00550736-98 ТУ 9263-129-00472093-2002 ТУ 9263-129-00472093-2002 ТУ 9263-005-54288658-2002 ТУ 9262-136-00472093-2002 ТУ 9262-003-44476301-08 ТУ 9262-010-00550736-98 ТУ BY 200656098.050-2013

Дата изготовления 25.06.2014 19.06.2014 26.06.2014 13.06.2014 РИ-44 С1 АП2 24.06.2014 26.06.2014 22.06.2014 СМ. 1/3 12.06.2014г. смена 2 (В) 

Срок годности и условия 

хранения

срок годности - 50 суток при температуре от +2 

С до +6 С

срок годности: при температуре хранения от минус 

8С до 0С - 90 суток; при температуре хранения от 

1С до 5С - 60 суток

срок годности 60 суток при температуре от +1С до 

+6С

срок годности не более 60 суток при 

температуре от -2С до +4С

срок годности 30 суток при температуре от 

+1С до +4С 

срок годности 25 суток, при температуре 

хранения от 0С до +5С 

срок годности 60 суток при температуре от 

минус 8С до 0С; 40 суток при температуре от 

0С до +6С -40 суток

срок годности до 11.08.2014г., при температуре от -

3С до +6С

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"

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 № 56540 от 09.07.2014 № 56541 от 09.07.2014 № 56539 от 09.07.2014 № 56535 от 09.07.2014 № 56536 от 09.07.2014 № 56537 от 09.07.2014 № 56538 от 09.07.2014 № 56542 от 09.07.2014

Состав Состав: рыба, соль Состав: рыба, соль, консервант Е211 Состав: рыба, соль, консервант Е211 Состав: рыба, соль, консерванты: Е211, Е202. 

Состав: семга, соль, консерванты: бензоат 

натрия (Е211), сорбат калия (Е202). 

Продукция аквакультуры. Акватория: 

Баренцево море.

Состав: форель (аквакультура), соль, 

консерванты: Е202, Е211 Состав: рыба, соль. Продукция аквакультуры Состав: семга, соль морская, экстракт розмарина

Заключение

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, 

консистенция, цвет чешуйчатого (кожного) 

покрова, разделка, вкус и запах) и физико-

химическим показателям

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, 

консистенция, цвет чешуйчатого (кожного) 

покрова, разделка, вкус и запах) и физико-

химическим показателям

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, консистенция, 

цвет чешуйчатого (кожного) покрова, разделка, 

вкус и запах) и физико-химическим показателям

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям: органолептическим (внешний 

вид, консистенция, цвет мяса рыбы, 

разделка, вкус и запах) и физико-

химическим показателям

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям: органолептическим 

(внешний вид, консистенция, цвет мяса 

рыбы, разделка, вкус и запах) и физико-

химическим показателям

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям: органолептическим 

(внешний вид, консистенция, цвет мяса 

рыбы, разделка, вкус и запах) и физико-

химическим показателям

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям: органолептическим (внешний 

вид, консистенция, цвет мяса рыбы, 

разделка, вкус и запах) и физико-

химическим показателям

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, консистенция, 

цвет мяса рыбы, разделка, вкус и запах) и 

физико-химическим показателям

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 10.07.2014 г.


