
Информация о товаре

Наименование товара

Яйцо куриное пищевое столовое 

первой категории (С1) ТМ "ЛЕТО"

Яйцо куриное пищевое столовое 

отборной категории (С0) ТМ "ЛЕТО"

Яйцо куриное пищевое категории 

первая (С1) ТМ "ОКСКОЕ"

Яйцо куриное пищевое столовое вторая 

категория ТМ "Ко-Коль"

Яйцо куриное пищевое столовое отборная 

категория (С0) ТМ Синявинское к завтраку

Количество (шт, кг, гр.) 20 штук 20 штук 30 штук 10 штук 10 штук

Производитель (адрес 

местонахождения)

ЗАО "Птицефабрика "Белянская", Россия, 

Белгородская область, Шебекинский р-н, с 

. Белянка

ЗАО "Птицефабрика "Белянская", Россия, 

Белгородская область, Шебекинский р-н, с . 

Белянка

ЗАО "Окская птицефабрика", Россия, 

Рязанская область, Рязанский р-н, п/о 

Окский

ООО "Зерно", Россия, Владимирская область, 

Ковровский район, пос. Первомайский

ЗАО "Птицефабрика Синявинская", Россия, 

Ленинградская область, Кировский р-н, пос. 

Приладожский

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ГОСТ Р 52121-2003 ГОСТ Р 52121-2003 ГОСТ Р 52121-2003 ГОСТ Р 52121-2003 ГОСТ Р 52121-2003

Дата изготовления 

(сортировки) 27.06.2013 26.06.2013 26.06.2013 05.07.2013 02.07.2013

Срок годности и условия 

хранения 25 суток при температуре от 0С до +25С 25 суток при температуре от 0С до +25С 20 суток при температуре от 0С до +20С 25 суток при температуре от 0С до +20С 20 суток при температуре от 0С до +20С

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"

Общество с ограниченной ответственностью 

"Испытательная лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

Протокол испытаний № 11-07/19-07.400 от 19.07.2013 № 11-07/19-07.401 от 19.07.2013 № 11-07/19-07.402 от 19.07.2013 № 11-07/19-07.404 от 19.07.2013 № 11-07/19-07.403 от 19.07.2013

Заключение соответствует требованиям ГОСТ Р 

52121-2003, СанПиН 2.3.2.1078-01 п. 

1.1.15 по проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, 

запах, состояние воздушной камеры, 

состояние желтка, плотность и цвет 

белка); физико-химическим 

показателям; антибиотикам 

(левомицетин, тетрациклиновая группа, 

гризин, бацитрацин)-отсутствуют.

соответствует требованиям ГОСТ Р 52121-

2003, СанПиН 2.3.2.1078-01 п. 1.1.15 по 

проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, запах, 

состояние воздушной камеры, состояние 

желтка, плотность и цвет белка); физико-

химическим показателям; антибиотикам 

(левомицетин, тетрациклиновая группа, 

гризин, бацитрацин)-отсутствуют.

соответствует требованиям ГОСТ Р 

52121-2003, СанПиН 2.3.2.1078-01 п. 

1.1.15 по проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, 

запах, состояние воздушной камеры, 

состояние желтка, плотность и цвет 

белка); физико-химическим 

показателям; антибиотикам 

(левомицетин, тетрациклиновая группа, 

гризин, бацитрацин)-отсутствуют.

соответствует требованиям ГОСТ Р 52121-

2003, СанПиН 2.3.2.1078-01 п. 1.1.15 по 

проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, запах, 

состояние воздушной камеры, состояние 

желтка, плотность и цвет белка); физико-

химическим показателям; антибиотикам 

(левомицетин, тетрациклиновая группа, 

гризин, бацитрацин)-отсутствуют.

соответствует требованиям ГОСТ Р 52121-

2003, СанПиН 2.3.2.1078-01 п. 1.1.15 по 

проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, запах, 

состояние воздушной камеры, состояние 

желтка, плотность и цвет белка); физико-

химическим показателям; антибиотикам 

(левомицетин, тетрациклиновая группа, 

гризин, бацитрацин)-отсутствуют.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 23.07.2013 г.


