
Информация о товаре

Наименование товара

Консервы мясные. Баранина тушеная 

Высший сорт.

Консервы мясные кусковые. Говядина 

тушеная Высший сорт.

Консервы мясные кусковые. Говядина 

тушеная Высший сорт.

Консервы мясные. Говядина тушеная 

Высший сорт.

Консервы мясные кусковые. Свинина 

тушеная Высший сорт.

Количество (шт, кг, гр.) 338 гр., ж/б 338 гр., ж/б 338 гр., ж/б 338 гр., ж/б 338гр. ж/б

Производитель (адрес 

местонахождения)

ООО "БалтРыбТех",  Россия, 

Калининградская обл., г. Гвардейск, ул. 

Вокзальная, д. 14 по заказу ООО 

"Елинский пищевой комбинат", 

Россия, Московская обл., 

Солнечногорский р-он, д. Елино, д. 20

ООО "АПК"МаВР", Россия, Республика 

Хакассия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 

196М

ООО "БалтРыбТех",  Россия, 

Калининградская обл., г. Гвардейск, 

ул. Вокзальная, д. 14 по заказу ООО 

"Елинский пищевой комбинат", 

Россия, Московская обл., 

Солнечногорский р-он, д. Елино, д. 20

ЗАО "Орелпродукт", Россия, 

Московская обл., г. Подольск, ул. 

Комсомольская, д. 61, офис 412. Адрес 

производства: Орловская область, г. 

Мценск, ул. Промышленная, д. 2А

ООО "БалтРыбТех",  Россия, 

Калининградская обл., г. Гвардейск, 

ул. Вокзальная, д. 14 по заказу ООО 

"Елинский пищевой комбинат", 

Россия, Московская обл., 

Солнечногорский р-он, д. Елино, д. 20

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ГОСТ Р 54033-2010 ГОСТ Р 54033-2010 ГОСТ Р 54033-2010 ГОСТ Р 54033-2010 ГОСТ Р 54033-2010

Дата изготовления 20.06.2013 05.09.2013г. (А73 1 01) 12.08.2013 03.10.2013 (1 01 А295) 23.08.2013

Срок годности и условия 

хранения

не более трех лет  при температуре от 0С 

до +20С и относительной влажности 

воздуха не более 75%

5 лет при температуре от 0С до +20С и 

относительной влажности воздуха не 

более 75%

3 года при температуре от 0С до +20С и 

относительной влажности воздуха не 

более 75%

3 года при температуре от 0С до +20С и 

относительной влажности воздуха не 

более 75%

3 года при температуре от 0С до +20С и 

относительной влажности воздуха не 

более 75%

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"

Протокол испытаний № 57798 от 22.11.2013г. № 57793 от 22.11.2013г. № 57799 от 22.11.2013г. № 57795 от 22.11.2013г. № 57797 от 22.11.2013г.

Гистологические 

испытания 

образец включает в свой состав: 

мышечную, плотную и рыхлую 

соединительную, жировую ткани, жир, лук, 

лавровый лист, пряности. Обнаружены 

крахмалсодержащие компоненты.

образец включает в свой состав: 

мышечную, соединительную, жировую 

ткани, жир, лук, лист лавровый, пряности

образец включает в свой состав: 

мышечную, соединительную, жировую 

ткани, жир, лук, лавровый лист, пряности. 

Обнаружены крахмалсодержащие 

компоненты

образец включает в свой состав: 

мышечную, соединительную, жировую 

ткани, лук, лист лавровый, пряности

образец включает в свой состав: 

мышечную, соединительную, жировую 

ткани, лук, лавровый лист, пряности. 

Обнаружены крахмалсодержащие 

компоненты

Заключение

не соответствует требованиям ГОСТ Р 

54033-2010 по органолептическим 

(внешний вид) и физико-химическим 

показателям (массовая доля мяса и 

жира, массовая доля белка, массовая 

доля жира). Гистологические 

испытания показали, что состав 

образца не соответствует составу, 

указанному на этикетке (обнаружены 

крахмалсодержащие компоненты)

не соответствует требованиям ГОСТ Р 

54033-2010 по физико-химическим 

показателям (массовая доля мяса и 

жира)

не соответствует составу, указанному 

на этикетке (обнаружены 

крахмалсодержание компоненты)

соответствует требованиям ГОСТ Р 

54033-2010

не соответствует требованиям ГОСТ Р 

54033-2010 по органолептическим 

показателям (внешний вид). 

Гистологические испытания показали, 

что состав образца не соответствует 

составу, указанному на этикетке 

(крахмалсодержащие компоненты).

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 26.11.2013 г.



Консервы мясные. Говядина тушеная 

Высший сорт.

Консервы мясные. Свинина тушеная 

Высший сорт.

325 гр., ж/б 525  гр., ж/б

ЗАО "Орелпродукт", Россия, 

Московская обл., г. Подольск, ул. 

Комсомольская, д. 61, офис 412. Адрес 

производства: Орловская область, г. 

Мценск, ул. Промышленная, д. 2А

ЗАО "Орелпродукт", Россия, Московская 

обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 

61, офис 412. Адрес производства: 

Орловская область, г. Мценск, ул. 

Промышленная, д. 2А

ГОСТ Р 54033-2010 ГОСТ Р 54033-2010

23.09.2013г. 17.09.2013г. (2 03А295)

3 года при температуре от 0С до +20С и 

относительной влажности воздуха не 

более 75%

3 года при температуре от 0С до +20С и 

относительной влажности воздуха не более 

75%

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"

№ 57794 от 22.11.2013г. № 57796 от 22.11.2013г.

образец включает в свой состав: 

мышечную, соединительную, жировую 

ткани, жир, лук, лист лавровый, пряности

образец включает в свой состав: мышечную, 

соединительную, жировую ткани, лук, лист 

лавровый, пряности

не соответствует требованиям ГОСТ Р 

54033-2010 по физико-химическим 

показателям (массовая доля мяса и 

жира)

не соответствует требованиям ГОСТ Р 

54033-2010 по органолептическим 

показателям (внешнй вид) и физико-

химическим показателям (массовая доля 

мяса и жира)

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 26.11.2013 г.


