
Информация о товаре

Наименование товара

Блинчики с мясом замороженные 

"Халяль".

Блинчики с творогом замороженные 

"Халяль".

Блинчики с мясом "ОСТАНКИНО" 

быстрозамороженные.

Блинчики фаршированные 

быстрозамороженные с мясом ТМ "С 

ПЫЛУ С ЖАРУ"

Блинчики с творогом "ОСТАНКИНО" 

быстрозамороженные.

Блинчики цезарь с куриным филе на 

сливочном масле. Полуфабрикаты 

мясные категории Б замороженные. 

Блинчики фаршированные 

быстрозамороженные с творогом ТМ "С ПЫЛУ 

С ЖАРУ"

Блинчики с творогом со сливочным 

маслом. Полуфабрикаты замороженные. 

Масса нетто, ед. в гр. 360г 360гр ± 3% 420г 360 г 420г 450г 360г 430г

Производитель (адрес 

местонахождения)

ЗАО ПК "Корона" , 174400, Новогородская 

обл., г. Боровичи, ул. Колхозная, д.2

ЗАО ПК "Корона" , 174400, 

Новогородская обл., г. Боровичи, ул. 

Колхозная, д.2

ОАО "ОМПК", Россия, г. Москва, 

Огородный проезд, 18

ООО "Лина", Россия, Рязанская область, 

Скопинский район, село Вердерево

ОАО "ОМПК", Россия, г. Москва, 

Огородный проезд, 18

Россия, ООО "МОРОЗКО", 188644, 

Ленинградская обл, Всеволжский р-н, п. 

Ковалево, ул. Поперечная, д.15

ООО "Лина", Россия, Рязанская область, 

Скопинский район, село Вердерево

Россия, ООО "МОРОЗКО", 188644, 

Ленинградская обл, Всеволжский р-н, п. 

Ковалево, ул. Поперечная, д.15

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ТУ 9214-012-45259283-07 ТУ 9119-011-45259283-07 ТУ 9119-131-00425283 СТО 57397431-001-2008 ТУ 9119-131-00425283 ТУ 9214-005-47955901-98 СТО 57397431-001-2008 Ту 9119-025-98587404-08

Дата изготовления и 

упаковывания 27.06.2015 03.06.2015 28.06.2015 22.06.2015, 2 23.06.2015 08.05.2015, П 11.06.2015, 2 26.02.2015, П

Срок годности и условия 

хранения

180 суток, при  температуре не выше -10 

⁰С
180 суток, при  температуре не выше -10 

⁰С
90 суток, при  температуре не выше -18 

⁰С
6 месяцев, при  температуре хранения  -18 

⁰С
90 суток, при  температуре не выше -18 

⁰С 180 суток, при  температуре  -18 ⁰С 6 месяцев, при  температуре хранения  -18 ⁰С 180 суток, при  температуре  -18 ⁰С

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"

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 № 56185 от 23.07.2015 № 56186 от 23.07.2015 № 56187 от 23.07.2015 № 56189 от 23.07.2015 № 56188 от 23.07.2015 № 56191 от 23.07.2015 № 56190 от 23.07.2015 № 56192 от 23.07.2015

Заключение

Образец не соответствует 

требованиям Технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности 

пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 по 

микробиологическим показателям. 

Образец не соответствует 

требованиям Технического 

регламента Таможенного союза "О 

безопасности пищевой продукции" 

ТР ТС 021/2011 по 

микробиологическим показателям. 

Начинка (творог ) представленного на 

испытания образца не соответствует 

своему наименованию (творог) по 

наличию жиров немолочного 

происхождения. 

Образец не соответствует 

требованиям Технического 

регламента Таможенного союза "О 

безопасности пищевой продукции" 

ТР ТС 021/2011 по 

микробиологическим показателям. 

Образец не соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного 

союза "О безопасности пищевой 

продукции" ТР ТС 021/2011 по 

микробиологическим показателям. 

Образец не соответствует 

требованиям Технического 

регламента Таможенного союза "О 

безопасности пищевой продукции" 

ТР ТС 021/2011 по 

микробиологическим показателям. 

Начинка (творог ) представленного на 

испытания образца не соответствует 

своему наименованию (творог) по 

наличию жиров немолочного 

происхождения. 

Образец соответствует по 

органолептическим, физико-

химическим показателям ( масса 

блинчика, м. д. начинки к массе 

изделия, масса нетто, м.д. белка, %, 

м.д. жира, %, наличие крахмала, 

наличие жиров немолочного 

происхождения), 

микробиологические показатели. 

Образец не соответствует требованиям 

Технического регламента Таможенного 

союза "О безопасности пищевой 

продукции" ТР ТС 021/2011 по 

микробиологическим показателям. 

Образец не соответствует 

требованиям Технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности 

пищевой продукции" ТР ТС 021/2011 по 

микробиологическим показателям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 13.07.2015-23.07.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


