
Информация о товаре

Наименование товара

Варенье вишневое стерилизованное ТМ 

"Ратибор"

Ежевичное варенье ТМ "Артель 

самовара"

Варенье "Аревик" из кизила Джем клубничный. Нестерилизованный ТМ 

"Махеевъ".

Варенье десертное "Клубника" 

стерилизованное ТМ "Экопродукт"

Малина и лимоны протертые с сахаром ТМ "Для 

внучат"

Варенье домашнее клубничное 

стерилизованное ТМ "Перекресток"

Джем десертный "Черника" стерилизованный 

ТМ "Экопродукт"

Количество (шт, кг, гр.) 400г 390г 275г 300г 325г 325г 370г 320г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия. ООО "ПК "РАТИБОР", 172200, 

Тверская обл., пос. Селижарово, ул. Гагарина, 

д. 1а

Россия, ООО "ПХП", 606000, 

Нижегородская обл., г. Дзержинск. Пр. 

Ленина, д. 106/1

Армения, ЗАО "СИС натурал", 

Арагацотнийский р-н, с. Ахцк

Россия, АО "Эссен Продакшн АГ", Республика 

татарстан, 423602, г. Елабуга, Окружное шоссе, 7

Россия, ООО "Вологодский комбинат пищевых 

продуктов леса", 160026, Вологодская обл., г. 

Вологда, ул. Преображенского, 28 "Г"

Россия, ООО "ПХП", 606000, Нижегородская обл., г. 

Дзержинск. Пр. Ленина, д. 106/1

Россия, ООО "Торговый дом "Богучарово-

Маркет", 301440, Тульская обл., Одоевский р-н, 

рабочий поселок Одоев, ул. Первомайская, д. 

13

Россия, ООО "Вологодский комбинат пищевых 

продуктов леса", 160026, Вологодская обл., г. 

Вологда, ул. Преображенского, 28 "Г"

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ТУ9163-010-51939411-04, ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции".

ТУ 9163-007-47532879-2001, ТР ТС 

021/2011 "О безопасности пищевой 

продукции".

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой 

продукции".

ГОСТ 31712-2012, ТР ТС 021/2011 "О безопасности 

пищевой продукции".

ТУ 9163-011-40331528-03, ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции".

ТУ 9163-006-47532879-2011, ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции".

ГОСТ Р 53118-2008, ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции".

ТУ 9163-011-40331528-03, ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции".

Дата изготовления дата выработки: 16.12.2014 дата выработки: 13.02.15/1 дата выработки: 17.09.14, 14014/1 дата выработки: 04.08.2015 дата выработки: 22.10.2013 №8 дата выработки: 03.08.2015/1 дата выработки: 21.07.2015.2 дата выработки: 19.09.2014 №14

Срок годности и условия 

хранения Годен до: 16.12.2016 Годен до: 13.02.2017 Срок годности: 24 месяца Годен до: 04.08.2016 Срок годности: 2 года Срок годности: 2 года Срок годности: 24 месяца Срок годности: 2 года 

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"
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Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля фруктовой 

части, %; м.д. диоксида серы, %; м.д. 

растворимых сухих веществ,%; м.д. 

минеральных примесей %; м.д.  примесей 

растительного происхождения %; 

посторонние примеси), наличие 

ароматизаторов, синтетических красителей, 

консервантов. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля фруктовой 

части, %; м.д. диоксида серы, %; м.д. 

растворимых сухих веществ,%; м.д. 

минеральных примесей %; м.д.  

примесей растительного 

происхождения %; посторонние 

примеси), наличие ароматизаторов, 

синтетических красителей, 

консервантов. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля фруктовой 

части, %; м.д. диоксида серы, %; м.д. 

растворимых сухих веществ,%; м.д. 

минеральных примесей %; м.д.  примесей 

растительного происхождения %; 

посторонние примеси), наличие 

ароматизаторов, синтетических красителей, 

консервантов. 

Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля фруктовой части, %; 

м.д. диоксида серы, %; м.д. растворимых сухих 

веществ,%; м.д. минеральных примесей %; м.д.  

примесей растительного происхождения %; 

посторонние примеси), наличие ароматизаторов, 

синтетических красителей, консервантов. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля фруктовой 

части, %; м.д. диоксида серы, %; м.д. 

растворимых сухих веществ,%; м.д. 

минеральных примесей %; м.д.  примесей 

растительного происхождения %; 

посторонние примеси), наличие 

ароматизаторов, синтетических красителей, 

консервантов. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля фруктовой части, %; 

м.д. диоксида серы, %; м.д. растворимых сухих 

веществ,%; м.д. минеральных примесей %; м.д.  

примесей растительного происхождения %; 

посторонние примеси), наличие ароматизаторов, 

синтетических красителей, консервантов. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля фруктовой 

части, %; м.д. диоксида серы, %; м.д. 

растворимых сухих веществ,%; м.д. 

минеральных примесей %; м.д.  примесей 

растительного происхождения %; 

посторонние примеси), наличие 

ароматизаторов, синтетических красителей, 

консервантов. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля фруктовой части, 

%; м.д. диоксида серы, %; м.д. растворимых 

сухих веществ,%; м.д. минеральных примесей 

%; м.д.  примесей растительного 

происхождения %; посторонние примеси), 

наличие ароматизаторов, синтетических 

красителей, консервантов. 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 19.10.2015г.- 29.10.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


