
Информация о товаре

Наименование товара

Сырок творожный глазированный с 

ванилином м.д.ж. 23% т.м. "Тевье" Творог м.д.ж. 9% т.м. "Останкинский"

Творог м.д.ж. 9% т.м. 

"Искренне Ваш"

Масло сладко-сливочное 

несоленое Крестьянское м.д.ж. 

72,5% "Димитровский молочный 

завод"

Масло сладко-сливочное 

несоленое традиционное, 

высший сорт, м.д.ж. 82,5% 

"Дмитровский молочный завод"

Масло сливочное Крестьянское 

м.д.ж. 72,5% т.м. Домик в 

деревне

Масса нетто, ед. в гр. 40гр. 200гр. 180гр. 180 180гр. 180гр.

Производитель (адрес 

местонахождения)

ОАО "Коломнамолпром", Московская 

область, г. Коломна, ул. Леваневского, 

д.42

ОАО "Сухинический молочный завод", 

г. Сухиничи, Калужская область, ул. 

Тявкина, д. 2

ООО "Дмитрогорский 

молочный завод", Тверская 

область, Канаковский р-н, с. 

Дмитрова Гора

ОАО "Молочные продукты", 

Республика Беларусь, г. Гомель, 

ул. Бр. Лизюковых, д. 1

ОАО "Молочные продукты", 

Республика Беларусь, г. 

Гомель, ул. Бр. Лизюковых, д. 1

ОАО "Вимм-Билль-Данн", 

Россия, 603950, г. Н.Новгород, 

ул. Ларина, д.19

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ТУ 9222-001-29391990-00, в соответствии 

с ГОСТ Р 52790-2007, Федеральный закон 

№88-ФЗ от 12.06.2012г. "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию" с изменениями, внесенными 

ФЗ №163-ФЗ от 22.07.2010г.

ГОСТ Р 52096-2003,Федеральный 

закон №88-ФЗ от 12.06.2012г. 

"Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию" с изменениями, 

внесенными ФЗ №163-ФЗ от 

22.07.2010г.

ГОСТ Р 52096-

2003,Федеральный закон №88-

ФЗ от 12.06.2012г. 

"Технический регламент на 

молоко и молочную 

продукцию" с изменениями, 

внесенными ФЗ №163-ФЗ от 

22.07.2010г.

ГОСТ Р 52969-2008, 

Федеральный закон №88-ФЗ от 

12.06.2012г. "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию" с изменениями, 

внесенными ФЗ №163-ФЗ от 

22.07.2010г.

ГОСТ Р 52969-2008, 

Федеральный закон №88-ФЗ от 

12.06.2012г. "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию" с 

изменениями, внесенными ФЗ 

№163-ФЗ от 22.07.2010г.

ГОСТ Р 52969-2008, 

Федеральный закон №88-ФЗ от 

12.06.2012г. "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию" с 

изменениями, внесенными ФЗ 

№163-ФЗ от 22.07.2010г.

Дата изготовления 06.01.2013 11.01.2013 11.01.2013 19.12.12 (2) 02.01.2013 27.12.2012

Срок годности и условия 

хранения срок годности до 21.01.2013 срок годности до 17.01.2013 5 суток

35 суток, при температуре 

(3±2)

⁰

С

35 суток, при температуре 

(3±2)

⁰

С

35 суток, при температуре 

(3±2)

⁰

С

Аккредитованный ИС 

проводивший 

исследования

Испытательный центр продуктов питания 

и продовольственного сырья ЗАО 

"РОСТЕСТ-МОСКВА"

Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного сырья 

ЗАО "РОСТЕСТ-МОСКВА"

Испытательный центр 

продуктов питания и 

продовольственного сырья 

ЗАО "РОСТЕСТ-МОСКВА"

"Ростест-Москва" ЗАО 

"Региональный орган по 

сертификации и тестированию"

Испытательный центр 

продуктов питания и 

продовольственного сырья ЗАО 

"РОСТЕСТ-МОСКВА"

"Ростест-Москва" ЗАО 

"Региональный орган по 

сертификации и тестированию"

Протокол испытаний № 56010 от 14.01.2013 № 56009 от 14.01.2013 № 56008 от 14.01.2013 №56013 от 15.01.2013 № 56012 от 15.01.2013 № 56011 от 16.01.2013

Заключение

не соответствует требованиям ГОСТ Р 

52790-2007 по физико-химическим 

показателям (кислотность и массовая 

доля глазури)

соответствует требованиям 

нормативной документации и 

требованиям Федерального закона 

№88-ФЗ от 12.06.2008г.

соответствует требованиям 

нормативной документации 

и требованиям 

Федерального закона №88-

ФЗ от 12.06.2008г.

соответствует требованиям 

Федерального закона №88-ФЗ 

от 12.06.2008г. "Технический 

регламент на молоко и 

молочную продукцию"

соответствует требованиям 

Федерального закона №88-

ФЗ от 12.06.2008г. 

"Технический регламент на 

молоко и молочную 

продукцию"

соответствует требованиям 

Федерального закона №88-

ФЗ от 12.06.2008г. 

"Технический регламент на 

молоко и молочную 

продукцию"

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 14.01.2013 г 




