
Информация о товаре

Наименование товара Хек филе без кожи мороженое Треска филе без кожи мороженое Камбала филе без кожи мороженое Минтай филе без кожи мороженое 

Количество (шт, кг, гр.) 800 гр. 800 гр. 800 гр. 800 гр.

Производитель (адрес 

местонахождения)

ЗАО ТД "Перекресток", Россия, г. 

Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 54

ЗАО ТД "Перекресток", Россия, г. 

Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 54

ЗАО "Хомяковский хладокомбинат", 

Россия,  г. Тула, п. Хомяково, ул. 

Хомяковская, 16-в

ЗАО "Хомяковский хладокомбинат", 

Россия,  г. Тула, п. Хомяково, ул. 

Хомяковская, 16-в

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ТУ 9268-036-34589240-10 ТУ 9268-036-34589240-10 ТУ 9261-001-59192911-03 ТУ 9214-003-443260656-02

Дата изготовления 20.02.2013 12.03.2013 31.01.2013 15.02.2013

Срок годности и условия 

хранения 180 суток, при температуре от -18 С 180 суток, при температуре от -18 С 180 суток, при температуре от -18 С 180 суток, при температуре от -18 С

Аккредитованный ИС 

проводивший 

исследования

Федеральное Государственное Унитарное 

предприятие "Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии" (ФГУП 

"ВНИРО")

Федеральное Государственное Унитарное 

предприятие "Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии" (ФГУП "ВНИРО")

Федеральное Государственное Унитарное 

предприятие "Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии" (ФГУП 

"ВНИРО")

Федеральное Государственное Унитарное 

предприятие "Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии" (ФГУП "ВНИРО")

Протокол испытаний № 16-04-13_1 от 16.04.2013 № 16-04-13_1 от 16.04.2013 № 16-04-13_1 от 16.04.2013 № 16-04-13_1 от 16.04.2013

Заключение

по результатам определения 

биологического вида рыбы методом 

определения нуклеотидной 

последовательности (секвентирования) 

участка гена СОХ-I митохрндриальной 

ДНК- установлено полное соответствие 

вида рыбы - Хек (Merluccius sp), 

заявленному на упаковке. 

по результатам определения 

биологического вида рыбы методом 

определения нуклеотидной 

последовательности (секвентирования) 

участка гена СОХ-I митохрндриальной 

ДНК- установлено полное соответствие 

вида рыбы - Атлантическая треска 

(Gadus morhua), заявленному на 

упаковке. 

по результатам определения 

биологического вида рыбы методом 

определения нуклеотидной 

последовательности 

(секвентирования) участка гена СОХ-I 

митохрндриальной ДНК- установлено 

полное соответствие вида рыбы - 

Камбала (Pleuronectes sp), заявленному 

на упаковке. 

по результатам определения 

биологического вида рыбы методом 

определения нуклеотидной 

последовательности (секвентирования) 

участка гена СОХ-I митохрндриальной 

ДНК- установлено полное соответствие 

вида рыбы - Минтай (Theragra 

chalcogramma), заявленному на 

упаковке. 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 16.04.2013 г.


