
Информация о товаре

Наименование товара

Фасоль белая консервированная ТМ "ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА"

Фасоль в собственном соку ТМ "ФРАУ МАРТА". 

Консервы овощные из зерновой фасоли 

стерилизованные

Фасоль натуральная белая ТМ "GLOBAL 

VILLAGE". Консервы из фасоли

Фасоль красная натуральная 

консервированная ТМ "EKO"

Количество (шт, кг, гр.) 420 гр 310 гр 400 гр, объем 425 мл 420 гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

ООО "Гагаринский консервный комбинат", Россия, 

Смоленская область, г. Гагарин, пр-д 

Сельхозтехники, 5

ООО "Промконсервы", Россия, Смоленская 

область, г. Рудня, пос. Молкомбината

ООО "Производственная компания "ЛУЧ", Россия, г. 

Москва, ул. Подольских курсантов, д. 3. Адрес 

производства: Россия, Калужская область, 

Бабынинский район, с. Кумовское, ул. Полевая, д. 1

ООО "Славянский консервный комбинат", Россия, 

Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-

на-Кубани, ул. Гриня, д. 5

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ТУ 9161-014-25801132-04 ТУ 9161-023-59815111-10 ГОСТ Р 54679-2011 ТУ 9161-088-21040966

Дата изготовления 26.04.2014 1460 30.03.2014 СМ 1 1387К213 01.03.2014 К119 26.02.2014 15

Срок годности и условия 

хранения срок годности 2 года со дня изготовления срок годности 2 года со дня изготовления срок годности 2 года со дня изготовления срок годности 4 года со дня 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 № 56631  от 23.07.2014 № 56630  от 23.07.2014 № 56635  от 24.07.2014 № 56632  от 23.07.2014

Заключение соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, вкус и запах, 

цвет, консистенция) и физико-химическим

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, вкус и запах, 

цвет, консистенция) и физико-химическим

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, вкус и запах, 

цвет, консистенция) и физико-химическим

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, вкус и 

запах, цвет, консистенция) и физико-

химическим

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 24.07.2014 г.


