
Информация о товаре

Наименование товара

Скумбрия атлантическая натуральная с 

добавлением масла

Скумбрия атлантическая натуральная 

с добавление масла ТМ "Морская 

удача"

Скумбрия атлантическая 

натуральная с добавлением масла 

ТМ "Капитан Вкусов"

Сардина атлантическая натуральная 

с добавлением масла ТМ "Русский 

рыбный мир"

Количество (шт, кг, гр.) 240 гр 250 гр 250 гр. 250 гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

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

обл., Псковский район, д. Щиглицы

ООО "Региональная логистическая 

компания А", Россия, Московская 

область, Серпуховский район, дер. 

Мойка, д. 1

ООО "Дальпромрыба", Россия, 

Московская область, Домодедовский 

район, гпз. Константиново, Объездное  

шоссе, вл. 1

ООО "Русский рыбный мир", Россия, г. 

Москва, п. Курилово

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 13865-2000

Дата изготовления 25.01.2013 11.02.2013 15.03.2013 30.04.2013

Срок годности и условия 

хранения

24 месяца, при температуре от 0 до +15 С 

и относительной влажности воздуха не 

более 75%

24 месяца, при температуре от 0 до +20 

С и относительной влажности воздуха 

не более 75%

2 года =, при температуре от 0 до +15 С 

и относительной влажности воздуха не 

более 75%

2 года, при температуре от 0 до +15 С 

и относительной влажности воздуха не 

более 75%

Аккредитованный ИС 

проводивший 

исследования

Общество с ограниченной 

ответственностью "Испытательная 

лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

Общество с ограниченной 

ответственностью "Испытательная 

лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

Общество с ограниченной 

ответственностью "Испытательная 

лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

Общество с ограниченной 

ответственностью "Испытательная 

лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

Протокол испытаний № 16-07/22-07.488 от 22.07.2013 № 16-07/22-07.486 от 22.07.2013 № 16-07/22-07.487 от 22.07.2013 № 16-07/22-07.489 от 22.07.2013

Заключение соответствует требованиям ГОСТ 13865-

2000 по органолептическим и физико-

химическим показателям

не соответствует требованиям ГОСТ 

13865-2000 по физико-химическим 

показателям: массовая доля 

поваренной соли

соответствует требованиям ГОСТ 

13865-2000 по органолептическим и 

физико-химическим показателям

соответствует требованиям ГОСТ 

13865-2000 по органолептическим и 

физико-химическим показателям

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 22.08.2013 г.



Сардина атлантическая натуральная 

с добавлением масла

240 гр

ООО "Балт-Фиш-плюс", Россия, 

Псковская обл., Псковский район, д. 

Щиглицы

ГОСТ 13865-2000

08.10.2012
24 месяца, при температуре от 0 до +15 

С и относительной влажности воздуха 

не более 75%

Общество с ограниченной 

ответственностью "Испытательная 

лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

№ 16-07/22-07.490 от 22.07.2013

соответствует требованиям ГОСТ 

13865-2000 по органолептическим и 

физико-химическим показателям

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 22.08.2013 г.


