
Информация о товаре

Наименование товара

Сыр колбасный копченый 

м.д.ж. 40%

Блинчики с мясом 

замороженные 

Блинчики фаршированные 

замороженные с творогом "С 

пылу с жару"

Блины с мясом домашние 

замороженные т.м. Равиолло

Творог м.д.ж. 9% т.м. 

"Останкинский"

Масло сладко-сливочное 

несоленое Крестьянское м.д.ж. 

72,5% "Дмитровский молочный 

завод"

Масло сладко-сливочное несоленое 

традиционное м.д.ж. 82,5% 

"Дмитровский молочный завод"

Масло сливочное Крестьянское 

м.д.ж. 72,5% т.м. "Домик в 

деревне" высший сорт

Масса нетто, ед. в гр. 596 420 360 336 200 180 180 180

Производитель (адрес 

местонахождения)

ОАО "Московский завод 

плавленных сыров "Карат", г. 

Москва, ул. Руставели, вл. 14, 

стр. 11

ОАО "ОМПК", г. Москва, 

Огородный проезд, 18

ООО "Лина", г. Рязань, 

Скопинский р-н, село 

Вердерево

ООО "Равиоло", г. Санкт-

Петербург, Петергофское 

шоссе, д. 73

ОАО "Сухинический молочный 

завод", г. Сухиничи, Калужская 

область, ул. Тявкина, 2

ЗАО "Дмитровский молочный 

завод", г. Дмитров, Ковригинское 

шоссе., д.3

ЗАО "Дмитровский молочный завод", г. 

Дмитров, Ковригинское шоссе., д.3

ОАО "Вимм-Билль-Данн", Россия, 

603950, г. Н.Новгород, ул. 

Ларина, д.19

Нормативный документ, 

в соответствии с 

которым произведен 

продукт ТУ 9225-023-27562252-01 ТУ 9119-110-00425283 СТО 9119-57397431-001-08 ТУ 9119-006-44326056-10

ГОСТ Р 52096-2003,  №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 52969-2008, 

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 52969-2008, 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 52969-2008, 

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 17.09.2012 23.10.2012 16.10.2012 09.10.2012 10.11.2012 19.10.2012 06.11.2012 27.10.2012

Срок годности и условия 

хранения

годен до 17.03.2013г., при 

температуре (0±4)

⁰

С

90 суток, при  температуре не 

выше -18 

⁰

С

6 месяцев, при  температуре 

не выше -18 

⁰

С

180 суток, при  температуре 

не выше -18 

⁰

С срок годности до 16.11.2012

35 суток, при температуре 

(3±2)

⁰

С, 60 суток, при 

температуре (-6±3)

⁰

С

35 суток, при температуре (3±2)

⁰

С, 60 

суток, при температуре (-6±2)

⁰

С

Годен при температуре:минус 

(6±3)°С - 60 суток, в т.ч. при 

(3±2)°С - 35 суток

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"

Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного 

сырья ЗАО "РОСТЕСТ-МОСКВА"

"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 № 59384 от 19.11.2012 № 59386 от 20.11.2012 № 59385 от 19.11.2012 № 58587 от 20.11.2012г. № 59383 от 19.11.2012 № 59371 от 20.11.2012 № 59370 от 20.11.2012г. №59372 от 20.11.2012

Заключение

не соответствует 

требованиям Федерального 

закона №88-ФЗ от 

12.06.2008г. ст.25 часть 8 по 

наличию жиров 

немолочного 

происхождения -

обнаружены растительные 

стерины  (Phytosterol)

соответствует 

требованиям нормативной 

документации по 

проверенным показателям

начинка (творог) 

представленного на 

испытание образца не 

соответствует 

требованиям 

Федерального закона № 88-

ФЗ от 12.06.2008г. ст. 25 

часть 8 по наличию жиров 

немолочного 

происхождения - 

обнаружены растительные 

стерины  (Phytosterol)

гистологические испытания 

показали, что состав 

образца не соответствует 

составу, указанному на 

этикетке -обнаружен 

растительный белок.

соответствует требованиям 

Федерального закона №88-ФЗ 

от 12.06.2008г. "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию"

соответствует требованиям 

Федерального закона №88-ФЗ 

от 12.06.2008г. "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию"

не соответствует требованиям 

Федерального закона №88-ФЗ от 

12.06.2008г. по показателям, 

регламентируемым ГОСТ Р 52969-

2008-вкус и запах; массовая доля 

жира, массовая доля влаги

не соответствует требованиям 

Федерального закона №88-ФЗ 

от 12.06.2008г. "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию" по 

органолептическим 

показателям, 

регламетируемым ГОСТ Р 

52969-2008 (вкус и запах)
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Масло традиционное сладко-

сливочное "Из Вологды", высший 

сорт, м.д.ж. 82,5% Творог "Балтком", м.д.ж. 9% Творог "Балтком", м.д.ж. 18%

Молоко цельное сгущенное с 

сахаром с м.д.ж. 8,5% 

"Останкинское" ТМ "Добряна"

Цельное сгущенное молоко с 

сахаром, м.д.ж. 8,5% 

"Алексеевское"

Молоко цельное сгущенное с сахаром, 

м.д.ж. 8,5% "Главпродукт"

Молоко концентрированное 

стерилизованное "Экстра" с м.д.ж. 

8,7% "Молочная Страна"

Молоко цельное сгущенное с сахаром 

с м.д.ж. 8,5% "Молочная страна" ПЭТ

180 180 180 250 360 300 320 720

ОАО "Северное молоко", Россия, 

Вологодская обл., г. Грязовец, ул. 

Соколовская д. 59

ООО "Балтком Юни", Россия, Брянская 

обл., пос. Первое Мая, ул. Заводская, 

д.1

ООО "Балтком Юни", Россия, Брянская 

обл., пос. Первое Мая, ул. Заводская, 

д.1

ОАО "Останкинский молочный 

комбинат", Россия, г. Москва, ул. 

Руставели, д.14

ЗАО "Алексеевский 

молочноконсервный комбинат", 

Россия, Белгородская обл., г. 

Алексеевка, ул. Тимирязева, д.10

ЗАО "Верховский молочно-консервный 

завод", Россия, Орловская обл., пос. 

Верховье, ул. Ленина, д.1

ООО "Промконсервы", Россия, г. 

Смоленская обл., г. Рудня, пос. 

Молкомбината

ООО "Промконсервы", Россия, курская 

обл., Касторенский р-н, пос. Олымский, 

ул. Строителей, д.7

ГОСТ Р 52969-2008, 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 53436-2009, 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 53436-2009, 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 53436-2009, 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.

СТО 59815111-08, 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 53436-2009, 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.

07.11.2012 12.11.2012 13.11.2012 27.10.2012 31.10.2012 20.09.2012 16.07.2012 06.11.2012

35 суток, при температуре (3±2)

⁰

С, 

60 суток, при температуре (-6±3)

⁰

С

не более 8 суток при температуре  

(4±2)

⁰

С

не более 8 суток при температуре  

(4±2)

⁰

С

3 месяца при температуре  от 0 до 

+10

⁰

С

18 месяцев при температуре  от 0 

до +10

⁰

С

12 месяцев при температуре  от 0 до 

+10

⁰

С

12 месяцев при температуре  от 0 до 

+10

⁰

С

8 месяцев при температуре  от 0 до 

+10

⁰

С

"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"

№58388 от 20.11.2012 №58390 от 19.11.2012 №58389 от 19.11.2012 №58374 от 19.11.2012 №58380 от 19.11.2012 №58382 от 19.11.2012 №58381 от 20.11.2012 №58373 от 19.11.2012

соответствует требованиям 

Федерального закона №88-ФЗ 

от 12.06.2008г. "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию"

не соответствует требованиям 

Федерального закона №88-ФЗ от 

12.06.2008г. "Технический регламент 

на молоко и молочную продукцию" 

ст.25 часть 8 по наличию жиров 

немолочного происхождения- 

обнаружены растительные стерины  

(Phytosterol) и ГОСТ Р 52096-2003 по 

органолептическим показателям 

(вкус и запах) и физико-химическим 

показателям (массовая доля белка). 

Кроме того массовая доля жира не 

соответствует, заявленным в 

маркировке, кислотность не 

характерна для данного вида 

продукта

не соответствует требованиям 

Федерального закона №88-ФЗ от 

12.06.2008г. "Технический регламент 

на молоко и молочную продукцию" 

ст.25 часть 8 по наличию жиров 

немолочного происхождения- 

обнаружены растительные стерины  

(Phytosterol) и ГОСТ Р 52096-2003 по 

органолептическим показателям 

(вкус и запах) и физико-химическим 

показателям (массовая доля белка). 

Кроме того массовая доля жира не 

соответствует, заявленным в 

маркировке, кислотность не 

характерна для данного вида 

продукта

соответствует требованиям 

Федерального закона №88-ФЗ от 

12.06.2008г. "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию"

соответствует требованиям 

Федерального закона №88-ФЗ от 

12.06.2008г. "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию"

не соответствует требованиям 

Федерального закона №88-ФЗ от 

12.06.2008г. "Технический регламент 

на молоко и молочную продукцию" 

по органолептическим и физико-

химическим показателям, 

регламентируемым ГОСТ Р 53436-

2009: внешний вид и консистенция, 

запах, цвет, массовая доля 

сахарозы, массовая доля жира, 

массовая доля белка в сухом 

обезжиренном молочном остатке, 

группа чистоты. По результатам 

микроскопирования образца 

выявлены посторонние включения 

немикробного происхождения. 

Определить показатель "вязкость" 

не предоставилось возможным 

ввиду неоднородности продукта.

не соответствует требованиям 

Федерального закона №88-ФЗ от 

12.06.2008г. "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию" по массовой доле 

белка

соответствует требованиям 

Федерального закона №88-ФЗ от 

12.06.2008г. "Технический регламент 

на молоко и молочную продукцию"
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