
Информация о товаре

Наименование товара

Полуфабрикат быстрозамороженный. 

Котлеты куриные "Мираторг"

Котлеты "Морозко" куриные. Полуфабрикаты 

мясосодержащие рубленые категории 

В,замороженные

Полуфабрикат из мяса птицы рубленый формованный 

глубокозамороженный, в панировке. Котлеты "Куриные 

в панировке" "Ложкаревъ" Шельф

Количество (шт, кг, гр.) 300г 330г 550г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ООО "Мираторг-Запад", 

Калининградская обл., Гурьевский район, 

пос. Невское, ул. Совхозная, д.12

Россия, ООО "Морозко", г. Санкт-Петербург, 

Васильевский остров, 19-я линия, д.32, корп.2

Россия, ООО "Шельф-2000", Московская обл., г. 

Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Коммунны Герольд, д. 18

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

СанПин 2.3.2. 1078-01 "гигенические 

требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов"

СанПин 2.3.2. 1078-01 "гигенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов"

СанПин 2.3.2. 1078-01 "гигенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"

Дата изготовления 03.09.2014 27.06.2014, 5СП 01.09.2014

Срок годности и условия 

хранения

годен до 02.09..2015 при температуре 

хранения не выше минус 18С

срок годности-180 суток при температуре хранения 

минус 18С

срок годности-не более 6 месяцев при температуре 

хранения минус 18С

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"

Протокол испытаний № 57177 от 16.10.2014 № 57179 от 16.10.2014 № 57181 от 16.10.2014

Гистологические 

исследования 

Образец соответствует информации по 

составу, заявленному  на этикетке

Образец соответствует информации по составу, 

заявленному  на этикетке

Образец соответствует информации по составу, 

заявленному  на этикетке

Заключение
Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

хмическим (массовая доля белка, жира, 

поваренная соль,), гистологическим 

испытаниям, показателям безопасности 

(антибиотики)

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

хмическим (массовая доля белка, жира, 

поваренная соль,), гистологическим 

испытаниям, показателям безопасности 

(антибиотики)

Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-хмическим 

(массовая доля белка, жира, поваренная соль,), 

гистологическим испытаниям, показателям 

безопасности (антибиотики)

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 16.10.2014 г.

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


