
Информация о товаре

Наименование товара Горбуша натуральная ТМ "5 Морей" Горбуша натуральная ТМ "БЕРИНГ" Горбуша натуральные "РЫБНЫЙ СТАНДАРТЪ №1" Горбуша натуральная ТМ "АКВАМАРИН"

Количество (шт, кг, гр.) 245 гр 245 гр 240 гр 245 гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

ООО "Рыбак", Россия, Сахалинская область, г. 

Макаров, ул. 50 лет Октября, 1

ЗАО ПРДП "Преображенский рыбокомбинат", 

Россия, приморский край, Лазовский район, п. 

Преображение, ул. Портовая, 1

ООО "Балт-Фиш плюс", Россия, Псковская область, 

Псковский район, д. Щиглицы

Рыболовецкий колхоз "Дружба", Россия, 

Сахалинская область, г. Поронайск, ул. 

Октябрьская, 2 
Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7452-97

Дата изготовления 06.09.2013 85ДВ88 1Р 28.09.2012 85ДЕ47 2Р 15.04.2014 285ДМ23 Р 13.08.2013 85Д770 Р2

Срок годности и условия 

хранения срок годности 2 года с даты изготовления срок годности 48 месяцев с даты изготовления срок годности 2 года с даты изготовления срок годности 2 года с даты изготовления

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"

Протокол испытаний № 56600 от 16.07.2014 № 56608 от 17.07.2014 № 56609 от 17.07.2014 № 56601 от 16.07.2014

Заключение соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим (вкус, запах, 

консистенция, состояние рыбы, состояние 

бульона, цвет, разделка, наличие чушуи, 

порядок укладывания) и физико-химическим

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим (вкус, запах, консистенция, 

состояние рыбы, состояние бульона, цвет, 

разделка, наличие чушуи, порядок укладывания) 

и физико-химическим

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим (вкус, запах, консистенция, 

состояние рыбы, состояние бульона, цвет, 

разделка, наличие чушуи, порядок укладывания) и 

физико-химическим

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям: 

органолептическим (вкус, запах, 

консистенция, состояние рыбы, 

состояние бульона, цвет, разделка, 

наличие чушуи, порядок укладывания) и 

физико-химическим

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 16.07.2014 г.


