
Информация о товаре

Наименование товара

Колбаса вареная "Докторская" высший 

сорт ТМ "Клинский мясокомбинат"

Колбаса вареная "Докторская" ТМ 

"Останкино". Мясной продукт Категории 

А, охлажденный

Колбаса вареная "Докторская" ТМ 

"Велком". Мясной продукт Категории 

А, охлажденный 

Сосиски "Молочные" ТМ "Клинский 

мясокомбинат". Мясной продукт 

Категории Б, охлажденный

Колбаса вареная "Молочная" ТМ 

"Велком". Мясной продукт Категории А

Колбаса вареная "Молочная" ТМ 

"Останкино". Мясной продукт 

Категории Б, охлажденный

Колбаса вареная "Молочная" 1 

сорт ТМ "Клинский 

мясокомбинат"

Колбаса вареная "Русская" ТМ 

"Велком". Мясной продукт Категории 

Б

Количество (шт, кг, гр.) весовой 500 гр. 500 гр. 530 гр. 500гр. 500 гр. весовая 500гр.

Производитель (адрес 

местонахождения)

ОАО "Мясокомбинат "Клинский", 

Московская область, г. Клин, ул. 

Дурыманова, д. 12

ЗАО МЗ "Ступино-Останкино", Московская 

область, г. Ступино, Мясницкая ул., влад. 2

ООО "Мясокомбинат" Павловская 

Слобода", Московская область, 

истринский район, с. Павловская слобода, 

ул. Ленина, 75

ОАО "Мясокомбинат "Клинский", 

Московская область, г. Клин, ул. 

Дурыманова, д. 12

ООО "Мясокомбинат" Павловская 

Слобода", Московская область, 

истринский район, с. Павловская слобода, 

ул. Ленина, 75

ЗАО МЗ "Ступино-Останкино", 

Московская область, г. Ступино, 

Мясницкая ул., влад. 2

ОАО "Мясокомбинат "Клинский", 

Московская область, г. Клин, ул. 

Дурыманова, д. 12

ООО "Мясокомбинат" Павловская 

Слобода", Московская область, 

истринский район, с. Павловская 

слобода, ул. Ленина, 75

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ Р 52196-2011 ГОСТ Р 52196-2011

Дата изготовления 12.02.2013 31.01.2013 09.02.2013 10.02.2013 09.02.2013 29.01.2013 31.01.2013 01.02.2013

Срок годности и условия 

хранения 20 суток при температуре от 0 Сдо +6С 60 суток при температуре от 0 Сдо +6С 60 суток при температуре от 0 Сдо +6С

20 суток при температуре от 0 Сдо 

+6С 60 суток при температуре от 0 Сдо +6С 60 суток при температуре от 0 Сдо +6С

20 суток при температуре от 0 С до 

+6 С 20 суток при температуре от 0 С до +6 С

Аккредитованный ИС 

проводивший 

исследования

"Ростест-Москва" ЗАО "Региональный 

орган по сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО "Региональный орган 

по сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО "Региональный 

орган по сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО "Региональный 

орган по сертификации и 

тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО "Региональный 

орган по сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО "Региональный 

орган по сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО 

"Региональный орган по 

сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО "Региональный 

орган по сертификации и тестированию"

Протокол испытаний № 56487 от 19.02.2013 № 56481 от 19.02.2013 № 56484 от 19.02.2013 № 56488 от 19.02.2013 № 56482 от 19.02.2013 № 56485 от 19.02.2013 № 56486 от 19.02.2013 № 56483 от 19.02.2013

Заключение соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям

не соответствует требованиям ГОСТ Р 

52196-2011 по органолептическим 

показателям (консистенция)

не соответствует составу, указанному 

на этикетке (в составе присутствует 

гелеобразователь)

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям

не соответствует составу, указанному 

на этикетке (в составе присутствует 

гелеобразователь)

не соответствует требованиям ГОСТ 

Р 52196-2011 по органолептическим 

показателям (консистенция)

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям

не соответствует составу, 

указанному на этикетке (в составе 

присутствует гелеобразователь)

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 19.02.2013 г.


