
Информация о товаре

Наименование товара

Блинчики с творогом ТМ "Красная цена". 

Полуфабрикаты замороженные

Блинчики с творогом ТМ "ЦАРСКОЕ 

ПОДВОРЬЕ". Полуфабрикаты 

замороженные

Блинчики с мясом "ОСТАНКИНО". 

Полуфабрикат высокой степени 

готовности замороженный

Блинчики фаршированные 

быстрозамороженные с мясом ТМ "С ПЫЛУ 

С ЖАРУ"

Блинчики с печенью "ОСТАНКИНО". 

Полуфабрикат высокой степени 

готовности замороженный

Блинчики с печенью ТМ "RESTORIA". 

Полуфабрикаты замороженные.

Блинчики с мясом молодых бычков ТМ 

"РАВИОЛЛО". Полуфакбрикат высокой 

степени готовности

Масса нетто, ед. в гр. 420 гр 360гр ± 3% 420гр ± 3% 360 гр 420гр ± 3% 4250 гр 420 гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

ООО "Талосто-Продукт", Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Кузнецовская, д. 52

ООО "Морозко", Россия, г. Санкт-

Петербург, Васильевский остров, 19-я 

линия, д. 32, корп. 2. Производство: 

Московская область, г. Бронницы, 

Кирпичный пр-д, д. 7

ОАО "ОМПК", Россия, г. Москва, 

Огородный проезд, 18

ООО "Лина", Россия, Рязанская область, 

Скопинский район, село Вердерево

ОАО "ОМПК", Россия, г. Москва, 

Огородный проезд, 18

ООО "Талосто-Продукт", Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Кузнецовская, д. 52

ООО "РАВИОЛИ", Россия, г. Санкт-

Петербург, Петергофское шоссе, д. 73

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ТУ 9119-014-23041591-2007 ТУ 9119-025-98587404-08 ТУ 9119-110-00425283 СТО 57397431-001-2008 ТУ 9119-110-00425283 ТУ 9119-114-23041591-2007 ТУ 9119-006-44326056-10

Дата изготовления и 

упаковывания 26.04.2014 04.06.2014 25.06.2014 26.06.2014   4 22.06.2014 22.05.2014 24.04.2014  1

Срок годности и условия 

хранения

6 месяцев при температуре не выше -18  

⁰С
180 суток, при  температуре не выше -18 

⁰С
90 суток, при  температуре не выше -18 

⁰С 180 суток, при  температуре  -18 ⁰С
90 суток, при  температуре не выше -18 

⁰С 6 месяцев, при  температуре не выше -18 ⁰С 180 суток, при  температуре  -18 ⁰С

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"

Протокол испытаний № 56543 от 15.07.2014 № 56544 от 15.07.2014 № 56581 от 14.07.2014 № 56580 от 15.07.2014 № 56636 от 18.07.2014 № 56637 от 18.07.2014 № 56638 от 18.07.2014

Заключение

не соответствует требованиям 

Федерального закона № 88-ФЗ от 

12.06.2008г. ст. 4 пункт 3 по наличию 

жиров немолочного происхождения, а 

именно начинка (творог) 

представленного образца содержит 

ратительные стерины (Phytosterol)

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям: 

органолептическим, физико-

химическим, жирнокислотному 

составу

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям: 

органолептическим, физико-

химическим, гистологическим

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям: органолептическим, 

физико-химическим, гистологическим

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям: 

органолептическим, физико-

химическим, гистологическим

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям: органолептическим, физико-

химическим, гистологическим

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям: 

органолептическим, физико-

химическим, гистологическим

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 15.07.2014 г 


