
Информация о товаре

Наименование товара

Шампиньоны "Царь гриб" Грибы шампиньоны свежие 1-сорт 

культивируемые

 Грибы свежие Вешенка Голубика Ежевика

Количество (шт, кг, гр.) Масса нетто:250г Масса нетто:250г Масса нетто:300г Масса нетто-125 кг Масса нетто: 125г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ООО "Мико-Фреш", 143085, 

Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. 

Заречье, ул. Заречная, 8А

Россия, ООО "НГК Кашира", 142911, 

Московская обл., Каширский р-н, пос. 

Новоселки

Россия, ООО "ТЭРРА", 607628, Нижегородская 

обл., Богородский р-н, село Лакшк, ул. 

Центральная, д. 14 Эстония, OU "Акгеучзщке"

Беларусь, РУП "Белтаможсервис", 223049, Минский р-

н, Шомыслицкий Сельский Совет, 17-й км автодороги 

Мнск-Дзержинск АБК, каб. 75

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ТУ 9735-001-59077334-04, ТР ТС 021/2011 

"О безопасности  пищевой продукции".

ТУ 9735-001-99125310-08, ТР ТС 021/2011 

"О безопасности  пищевой продукции".

ТУ 9735-001-80767709-07, ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности  пищевой продукции".

ТР ТС 021/2011 "О безопасности  пищевой 

продукции".

ТР ТС 021/2011 "О безопасности  пищевой 

продукции".

Дата изготовления 15.08.2015 16.08.2015 14.08.2015 14.08.2015 07.08.2015

Срок годности и условия 

хранения

 Срок годности: 10 суток  при температуре  

от 0С до +4С

 Срок годности: 10 суток  при температуре  

от 0С до +4С

 Срок годности: 10 суток  при температуре  от 0С 

до +4С

Годен до 01.09.2015 при температуре хранения от 

+1С до +8С

 Срок  годности:20 дней  при температуре  от 0С до 

+5С

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 № 56224  от 31.08.2015 № 56225  от 31.08.2015 № 56228  от 31.08.2015 № 56226  от 31.08.2015 № 56227  от 31.08.2015

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям: токсичные 

элементы, пестициды, радионуклиды. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям: токсичные 

элементы, пестициды, радионуклиды. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям: токсичные элементы, 

пестициды, радионуклиды. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям: токсичные элементы, 

пестициды, радионуклиды. 

Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

токсичные элементы, пестициды, радионуклиды. 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 20.08.2015г.- 31.08.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


