
Информация о товаре

Наименование товара

Сыр плавленый сливочный "Легкий" с 

массовой долей жира в сухом веществе 

20%

Сыр плавленый сливочный 

"Президент" с массовой долей жира в 

сухом веществе 45%

Сыр плавленый "Мааздам" Президент 

с массовой долей жира в сухом 

веществе 45%

Сыр плавленый "Янтарь" с массовой 

долей жира в сухом веществе 60%

Количество (шт, кг, гр.) 200 гр 400 гр 200 гр 400 гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

ООО "Лактарис Истра", Россия, Московская 

обл., Истринский район, Павло-Слободское 

с.п., дер. Лешково, д. 180

ООО "Лактарис Истра", Россия, 

Московская обл., Истринский район, 

Павло-Слободское с.п., дер. Лешково, д. 

180

ООО "Лактарис Истра", Россия, 

Московская обл., Истринский район, 

Павло-Слободское с.п., дер. Лешково, д. 

180

ОАО "Московский завод плавленых 

сыров "КАРАТ", Россия, г. Москва, ул. 

Руставели, вл. 14, стр. 11

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ТУ 9225-001-56861458, Федеральный закон 

№ 88-ФЗ от 12.06.2008г. "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию" с изм. От 22.07.10г. № 163-ФЗ, 

ГОСТ Р 52253-2004

ТУ 9225-001-56861458, Федеральный 

закон № 88-ФЗ от 12.06.2008г. 

"Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию" с изм. От 22.07.10г. 

№ 163-ФЗ, ГОСТ Р 52253-2004

ТУ 9225-001-56861458, Федеральный 

закон № 88-ФЗ от 12.06.2008г. 

"Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию" с изм. От 22.07.10г. 

№ 163-ФЗ, ГОСТ Р 52253-2004

ТУ 9225-005-27562252-97, Федеральный 

закон № 88-ФЗ от 12.06.2008г. 

"Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию" с изм. От 

22.07.10г. № 163-ФЗ, ГОСТ Р 52253-2004

Дата изготовления 10.04.2013 11.02.2013 29.05.2013 17.05.2013

Срок годности и условия 

хранения

годен до 09.12.2013, при температуре    4 

±2  ⁰ С 

годен до 09.10.2013, при температуре    4 

±2  ⁰ С 

годен до 28.01.2014, при температуре    4 

±2  ⁰ С 

годен до 17.10.2013, при температуре    

от 0 до +4⁰ С и относительной влажности 

воздуха не более 85%

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 № 16-07/471 от 26.07.2013 № 16-07/470 от 26.07.2013 № 16-07/472 от 26.07.2013 № 16-07/469 от 26.07.2013

Заключение не соответствует требованиям 

Федерального закона № 88-ФЗ от 

12.06.2008г. "Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию" с изм. 

От 22.07.10г. № 163-ФЗ по физико-

химическим показателям: массовая 

доля жира в сухом веществе, массовая 

доля поваренной соли.                          

Жировой компонент, исследованного 

образца представляет собой молочный 

жир.

соответствует требованиям ФЗ от 

12.06.2008г. № 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию" с изм. От 22.07.10г. № 163-

ФЗ. Жировой компонент, 

исследованного образца представляет 

собой молочный жир.

соответствует требованиям ФЗ от 

12.06.2008г. № 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию" с изм. От 22.07.10г. № 163-

ФЗ. Жировой компонент, 

исследованного образца представляет 

собой молочный жир.

соответствует требованиям ФЗ от 

12.06.2008г. № 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию" с изм. От 22.07.10г. № 163-

ФЗ. Жировой компонент, 

исследованного образца 

представляет собой молочный жир.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 22.08.2013 г.



Сыр плавленый пастообразный "Дружба" 

с массовой долей жира в сухом веществе 

55%

Сыр плавленый пастообразный 

"Янтарь" с массовой долей жира в 

сухом веществе 60%

400 гр 400 гр

ООО "Первая линия", Россия, Свердловская 

область, г. Верхняя Пышма, ул. Ичурина, д.7

ООО "Первая линия", Россия, 

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 

ул. Ичурина, д.7

СТО 69547775-001-2011, Федеральный закон 

№ 88-ФЗ от 12.06.2008г. "Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию" 

с изм. От 22.07.10г. № 163-ФЗ, ГОСТ Р 52253-

2004

СТО 69547775-001-2011, Федеральный 

закон № 88-ФЗ от 12.06.2008г. 

"Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию" с изм. От 22.07.10г. 

№ 163-ФЗ, ГОСТ Р 52253-2004

15.06.2013 30.04.2013

срок годности 120 суток,  при температуре от 

0 С до +6 С и относительной влажности 

воздуха не более 85%

срок годности 120 суток,  при температуре 

от 0 С до +6 С и относительной влажности 

воздуха не более 85%

Общество с ограниченной ответственностью 

"Испытательная лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

Общество с ограниченной 

ответственностью "Испытательная 

лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

№ 16-07/467 от 26.07.2013 № 16-07/468 от 26.07.2013

соответствует требованиям ФЗ от 

12.06.2008г. № 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию" с изм. От 22.07.10г. № 163-ФЗ. 

Жировой компонент, исследованного 

образца представляет собой молочный 

жир.

соответствует требованиям ФЗ от 

12.06.2008г. № 88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию" с изм. От 22.07.10г. № 163-

ФЗ. Жировой компонент, 

исследованного образца представляет 

собой молочный жир.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 22.08.2013 г.


