
Информация о товаре

Наименование товара

Шницель из свинины охлажденный ТМ 

"МИРАТОРГ". Полуфабрикат мясной из 

свинины порционный бескостный 

Категории А

Говядина духовая охлажденная ТМ 

"ОСТАНКИНО". Полуфабрикат мясной 

натуральный порционный Категории А

Эскалоп свиной охлажденный ТМ 

"ОСТАНКИНО". Полуфабрикат мясной 

натуральный порционный Категории А

Шницель свиной охлажденный ТМ 

"ОСТАНКИНО". Полуфабрикат мясной 

натуральный порционный Категории А

Поджарка свиная охлажденная ТМ 

"ОСТАНКИНО". Полуфабрикат мясной 

натуральный мелкокусковой Категории А

Количество (шт, кг, гр.) 500 гр 500 гр 400 гр 500 гр 500 гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

ЗАО "СК Короча". Россия, Белгородская 

область, Корочанский район, в границах 

Погореловского сельского поселения

ОАО "ОМПК". Россия. Г. Москва, ул. 

Краснополянская, д. 10, стр. 7

ОАО "ОМПК". Россия. Г. Москва, ул. 

Краснополянская, д. 10, стр. 7

ОАО "ОМПК". Россия. Г. Москва, ул. 

Краснополянская, д. 10, стр. 7

ОАО "ОМПК". Россия. Г. Москва, ул. 

Краснополянская, д. 10, стр. 7

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт и 

может быть 

идентифицирован ТУ 9214-010-18903582-09 ТУ 9214-123-00425283 ТУ 9214-123-00425283 ТУ 9214-123-00425283 ТУ 9214-123-00425283

Дата изготовления 

(сортировки) 11.12.2013 16.12.2013 16.12.2013 16.12.2013 16.12.2013

Срок годности и условия 

хранения

годен до 23.12.2013 при температуре от 0С до 

+4С

годен до 23.12.2013 при температуре от +2С до 

+4С

годен до 23.12.2013 при температуре от +2С до 

+4С

годен до 23.12.2013 при температуре от +2С до 

+4С

годен до 23.12.2013 при температуре от +2С до 

+4С

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 № 59095 от 23.12.2013 № 59094 от 23.12.2013 № 59092 от 23.12.2013 № 59093 от 23.12.2013 № 59091 от 23.12.2013

Заключение соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенный 

показателям: органолептическим (внешний 

вид, запах и вкус, цвет) и физико-

химическим (массовая доля белка и 

массовая доля жира)

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенный показателям: 

органолептическим (внешний вид, запах и 

вкус, цвет) и физико-химическим (массовая 

доля белка и массовая доля жира)

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенный показателям: 

органолептическим (внешний вид, запах и 

вкус, цвет) и физико-химическим (массовая 

доля белка и массовая доля жира)

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенный показателям: 

органолептическим (внешний вид, запах и 

вкус, цвет) и физико-химическим (массовая 

доля белка и массовая доля жира)

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенный показателям: 

органолептическим (внешний вид, запах и 

вкус, цвет) и физико-химическим (массовая 

доля белка и массовая доля жира)

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 26.12.2013 г.


