
Информация о товаре

Наименование товара

Кетчуп "Балтимор" томатный без 

консервантов

Кетчуп "Томсатный" Pomodoro 

Speciale Mr.Ricco. Высшая 

категория

Кетчуп "Для гриля и шашлыка" Хайнц Кетчуп томатный "Слобода" 

Живая еда"

Соус "Сацебели" Кухмастер Кетчуп "Для гриля и шашлыка". 

Стерилизованный горячим способом 

ТМ  "Jimmy'S". Высшая категория

Кетчуп томатный "Jimmy'S" высшей 

категории, нестерилизованный (с 

консервантами)

Соус "Краснодарский любительский" 

Кухмастер

Кетчу дя гриля и шашлыка Pomodoro 

Speciale Mr.Ricco. Высшая категория

Кетчуп "Шашлычный Махеевъ". 

Высшая категория

Количество (шт, кг, гр.) 530 гр 570 гр 350 гр 350 гр 300 гр 570 гр 300 гр 480г 350г 260 гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

ООО "Юнилевер Русь", Россия, г. 

Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13. 

Адрес производства: филиал ООО 

"Юнилевер Русь" в г. Тула, 

Одоевское шоссе, д. 93

ОАО "Нэфис-биопродукт", 

Республика татарстан, 

Лаишвский район, с. Усады, ул. 

Ласковая, д.1

ООО "Петропродукт-Отрадное", Россия, 

Ленинградская область, Кировский район, 

г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1

ОАО "ЭФКО", Россия, Белгородская 

область, г. Алексеевка, ул. Фрунзе, д. 

2

ООО "Кухмастер", Россия, самарская 

область, Волжский район, пгт 

Стройкерамика, строение 8

ООО "Приморский пищевой комбинат" 

ленинградская область, Ломоносовский 

район, МО "Виллозское сельское 

поселение", квартал 2, Волхонское 

шоссе, д. 7А

ООО "Предприятие продуктов питания", 

Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, 

пос. Понтонный, ул. Заводская, д. 10

ООО "Кухмастер", Россия, самарская 

область, Волжский район, пгт 

Стройкерамика, строение 8

ОАО "Нэфис-биопродукт", Республика 

татарстан, Лаишвский район, с. Усады, 

ул. Ласковая, д.1

ЗАО "Эссен Продакшн АГ", Республика 

Татарстан, г. Елабуга, Окружное шоссе, 7

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ГОСТ Р 52141-2003 ГОСТ Р 52141-2003 ГОСТ Р 52141-2003 ГОСТ Р 52141-2003 ТУ 9162-004-02750515-09 ГОСТ Р 52141-2003 ГОСТ Р 52141-2003 ТУ 9162-004-02750515-09 ГОСТ Р 52141-2003 ГОСТ Р 52141-2003

Дата изготовления 02.05.2014 23.06.2014 12.07.2014 14.07.2014 06.07.2014          3 06 50 11.06.2014 26.05.2014 30.05.2014 25.05.2014 01.07.2014 Б 05:23

Срок годности и условия 

хранения годен до 02.05.2015 

годен до 23.12.2015г при 

температуре от 0С до +25С

срок годности 12 месяцев, при 

температруе от 0С до +25С годен до 10.11.2014 срок годности 1 год срок годности 12 месяцев годен до 26.11.2014 срок годности 1 год годен до 25.11.2015

годен до 01.01.2015г при температуре от 

0С до +25С

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"

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 № 56838 от 29.08.2014 № 56839 от 29.08.2014 № 56840 от 29.08.2014 № 56866 от 29.08.2014 № 56995 от 15.09.2014 № 56993 от 12.09.2014 № 56865 от 29.08.2014 № 56996 от 15.09.2014 № 56994 от 12.09.2014 № 56841 от 29.08.2014

Заключение соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям: 

органолептическим (внешний 

вид и консистенция, вкус и 

запах, цвет) и физико-

химическим показателям

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям: 

органолептическим (внешний 

вид и консистенция, вкус и 

запах, цвет) и физико-

химическим показателям

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид и 

консистенция, вкус и запах, цвет) и 

физико-химическим показателям

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид 

и консистенция, вкус и запах, 

цвет) и физико-химическим 

показателям

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид 

и консистенция, вкус и запах, 

цвет) и физико-химическим 

показателям

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид и 

консистенция, вкус и запах, цвет) и 

физико-химическим показателям

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид и 

консистенция, вкус и запах, цвет) и 

физико-химическим показателям

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид и 

консистенция, вкус и запах, цвет) и 

физико-химическим показателям

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид и 

консистенция, вкус и запах, цвет) и 

физико-химическим показателям

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид и 

консистенция, вкус и запах, цвет) и 

физико-химическим

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 17.09.2014 г.


