
Информация о товаре

Наименование товара Крупа перловая номер 1 Крупа гречневая ядрица 1 сорт Крупа гречневая продел Горох целый шлифованный 1 сорт Горох колотый шлифованный 1 сорт

Крупа кукурузная шлифованная 

№4 Крупа манная Марки "М" Крупа манная Марки "М"

Масса нетто, ед. в гр. 900гр 900 гр 900 гр 900гр 900гр 800гр 900гр 900гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

ОО "Торговая компания", Россия, 

г. Москва, ул. Чермянская, д. 3, 

стр.2

ООО "Скайфуд", Россия, 

Московская обл., Дмитровский р-

он, п. Некрасовкий, ул. Ушакова, 

27з

ООО "Скайфуд", Россия, 

Московская обл., Дмитровский р-

он, п. Некрасовкий, ул. Ушакова, 

27з

ООО "Скайфуд", Россия, 

Московская обл., Дмитровский р-он, 

п. Некрасовкий, ул. Ушакова, 27з

ООО "Виола", Россия, г. Москва, 2-

ой Южнопортовый проезд, д.10

ЗАО "ТК"Адамант", Россия, 

Московская обл., г. Подольск, ул. 

Комсомольская, д. 1

ООО "Торговая компания", Россия, 

г. Москва, ул. Чермянская, д.3, стр. 

2

ЗАО "ТК"Адамант", Россия, 

Московская обл., г. Подольск, ул. 

Комсомольская, д.1

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ГОСТ 5784-60 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 6201-68 ГОСТ 6201-68 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7022-97

Дата изготовления

изготовлено: 23.08.2012; 

упаковано: 17.09.2012 05.10.2012 10.10.2012 30.10.2012 17.10.2012 09.11.2012 28.09.2012 29.10.2012

Срок годности и условия 

хранения 18 месяцев 20 месяцев 18 месяцев 24 месяца 24 месяца 6 месяцев 10 месяцев 10 месцев

Аккредитованный ИС 

проводивший 

исследования

"Ростест-Москва" ЗАО 

"Региональный орган по 

сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО 

"Региональный орган по 

сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО 

"Региональный орган по 

сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО 

"Региональный орган по 

сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО 

"Региональный орган по 

сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО 

"Региональный орган по 

сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО 

"Региональный орган по 

сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО "Региональный 

орган по сертификации и 

тестированию"

Протокол испытаний № 59662 от 10.12.2012 № 59663 от 10.12.2012 № 59656 от 10.12.2012 № 59654от 10.12.2012 № 59655 от 11.12.2012 № 59658 от 11.12.2012 № 59650 от 07.12.2012 № 59657 от 07.12.2012

Заключение

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

не соответствует требованиям п. 

1.4 ГОСТ 6201-68 по физико-

химическому показателю-

содержание сорной примеси

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 11.12.2012 г  (Крупа)


