
Информация о товаре

Наименование товара

Яйца куриные пищевые столовые 

отборная категория

Яйца куриные пищевые столовые "Экстра 

Омега-3 актив" категория С0

Яйцо куриное пищевое столовое С0 "6+" Яйца куриные пищевые столовые 

"Окское" СО

Яйцо куриное пищевое столовое отборная 

категрия ТМ "Торговый дом "Авдонъ"

Количество (шт, кг, гр.) контейнер, в упаковке 10шт. контейнер,в упаковке 6 штук контейнер,в упаковке 6 штук контейнер, в упаковке 10шт. контейнер, в упаковке 10шт.

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ОАО "Птицефабрика"Боровская", 

625504, Тюменская обл., п. Боровский, ул. 

Островского, д.1А

Россия, ЗАО "Птицефабрика РОСКАР", 188855, 

Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. 

Первомайское

Россия, ООО "Белянка", 309273, Белгородская 

обл., Шебекинский р-н, с. Белянка, ул. 

Комсомольская, 57

Россия, ЗАО "Окская птицефабрика", 390540, 

Рязанская обл., Рязанский р-н, п/о Окский

Россия, ОАО "Птицефабрика" Башкирская", 

450580, республика Башкортостан, Уфимский 

р-н, п. Авдон

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ 31654-2012, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологичскому надзору 

(контролю)"

ГОСТ 31654-2012, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования 

к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологичскому надзору (контролю)"

ГОСТ Р 52121-2003, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования 

к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологичскому надзору (контролю)"

ГОСТ Р 52121-2003, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологичскому надзору 

(контролю)"

ГОСТ Р 52121-2003, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологичскому надзору 

(контролю)"

Дата изготовления 08.01.2015 05.01.2015 02.01.2015 12.01.2015 05.01.2015

Срок годности и условия 

хранения срок годности 25 суток  при t от 0С до 20С

срок годности 25 суток с даты сортировки при t от 

0С до 20С

срок годности 25 суток с даты сортировки при t от 

0С до 20С

срок годности 25 суток с даты сортировки при 

t от 0С до 20С срок годности 25 суток  при t не выше 20С

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 № 56008  от 26.01.2015 № 56009 от 26.01.2015 № 56012 от 26.01.2015 № 56010 от 26.01.2015 № 56011 от 26.01.2015

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические 

показатели;физико-химические 

(массовая доля белка, жира) масса 

одного яйца г, масса 10 яиц г, токсичные 

элементы, пестициды, 

антибиотики,микробиологические 

показатели. 

Образец не соответствует требованиям 

нормативной документации по 

органолептическим показателям (состояние 

скорлупы).

Образец не соответствует требованиям 

нормативной документации по 

органолептическим показателям (состояние 

скорлупы - загрязненная с наличием пуха).

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические 

показатели;физико-химические (массовая 

доля белка, жира) масса одного яйца г, 

масса 10 яиц г, токсичные элементы, 

пестициды, 

антибиотики,микробиологические 

показатели. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические 

показатели;физико-химические (массовая 

доля белка, жира) масса одного яйца г, 

масса 10 яиц г, токсичные элементы, 

пестициды, 

антибиотики,микробиологические 

показатели. 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 26.01.2015г

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


