
  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 
продукции, сроки 

годности 

Изготовитель, 
импортер 

Адрес и наименование 
объекта, на котором 
запрещена реализация 
продукции 

Суть установленных 
несоответствий, включая 
ТНПА и показатели, по 
которым продукция не 

соответствовала 
установленным 
требованиям по 

результатам лабораторных 
исследований 

Наименование 
товаросопроводительных 
документов и документа  
о соответствии товара 
установленным 
требованиям, дата выдачи, 
номер 

Наименование 
ЦГЭ 

1 Спред 
растительно-
жировой торговой 
марки «Румянцев 
и К»  с 
массовой долей 
общего жира 
40%, фасованный 
в пергаментную 
бумагу, масса 
нетто 
500 г,                  
ГОСТ 34178-2017,  
изготовлен: 
15.03.2021 года, 
срок 
годности при 
температуре 
хранения от О

0С
 

до +6
0С

 
включительно - 
90 суток. 

 

Изготовитель:            
ИП Богачева Л.Б. 
Россия, 301650, 
Тульская область,              
г. Новомосковск,            
ул. Донская/Трудовые 
резервы, д.6/63, кв.40. 
Адрес производства: 
Российская Федерация, 
301652, Тульская 
область,                        
г. Новомосковск,              
ул. Донское шоссе, д.7. 
Грузополучатель: ООО 
«ЛенПродуктСервис», 
г. Минск, ул. Казинца, 
д. 11 А, пом. 117, 
офис А506 

магазин «Светофор»           
ООО 
«ЛенПродуктСервис» 
(юридический адрес:          
г. Минск, ул. Казинца, 
д.11А, пом. 117, офис 
А 506), 
расположенный по 
адресу: Гродненская 
область, г. Мосты, ул. 
Лермонтова,7а. 
. 

Не 
соответствует требованиям 
TP ТС 
021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», утв. 
Решением Комиссии 
Таможенного союза от 
09.12.2011 №880; ГН 
«Показатели 
безопасности и 
безвредности для человека 
продовольственного сырья 
и пищевых 
продуктов», 
утвержденного 
Постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 
21.06.2013 №52 по 
микробиологическим 
показателям - 
обнаружены БГКП в 0,01 г, 
при норме - не 
допускаются в 0,01 г 
(протокол испытаний 
Мостовского районного 
ЦГЭ» №407-м/ Т от 
03.05.2021 – контрольная 
проба). 

ТТН от 23.03.2021 
№6204029 
(грузоотправитель: 
ОДО «АйсКинг»), 
220013, г. Минск, ул. 
Петруся Бровки, 30-29) 
; декларация о 
соответствии ЕАЭС   № 
RU Д-RU.ВЕ02. В. 
05155/19 от 31.07.2019 
по 30.07.2024; 
удостоверение №03/11 
от 15.03.2021г о 
качестве продукции 

Мостовский 
районный ЦГЭ   

2. Продукт из 
морских 
водорослей Сила 
Моря, аналог 
(имитация) икры  
зернистой  
красной, 
фасованная в 
ПЭТ тару по 450 
г, ТУ 92-84-001-
67142100-10, 

Изготовитель:     
ООО «Полезные 
продукты  Южный 
регион», Россия, 
юридический адрес:   
Россия, Краснодарский 
край,  г. Краснодар,              
пер. 
Константиновский,         
д. 26, офис 102, 
350001. Адрес 

магазин «Светофор»           
ООО 
«ЛенПродуктСервис» 
(юридический адрес:          
г. Минск, ул. Казинца, 
д.11А, пом. 117, офис 
А 506), 
расположенный по 
адресу: Гродненская 
область, г. Мосты, ул. 
Лермонтова,7а. 

Не соответствует 
требованиям Санитарных 
норм и правил 
«Требования к 
продовольственному 
сырью и пищевым 
продуктам», ГН  
«Показатели безопасности 
и безвредности для 
человека 
продовольственного сырья 

ТТН от 27.02.2021г. 
№АЭ000000644, 
декларация о 
соответствии ЕАЭС № 
RU Д-
RU.АЕ72.В.00693/20 от 
18.02.2020 по 
17.02.2023 
включительно. 
 Грузоотправитель – 
общество с 

Мостовский 
районный ЦГЭ   



  

штриховой код 
4650058325219,да
та изготовления 
09.01.2021, годен 
в течении 6 
месяцев при 
температуре от 
+2

0 
С до +6

0 
С, 

после вскрытия 
упаковки не более 
12 часов при 
температуре 
от+2

0 
С до +6

0 
С   

производства: 350906, 
Россия, Краснодарский 
край,  г. Краснодар,     
пос. Краснолит, 2-е 
отделение ОПХ 
«Колос». 
Импортер в 
Республику Беларусь: 
ООО 
«ЛенПродуктСервис», 
г. Минск, ул. Казинца, 
11А, офис А506.           

. и пищевых продуктов»,  
утв. постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь 
21.06.2013 № 52, по 
микробиологическим 
показателям - 
обнаружены дрожжи 
7,4×10

3 
КОЕ/г при 

нормируемом значении – 
не более 50 КОЕ/г, 
(протокол испытаний 
Мостовского районного 
ЦГЭ» №408-м/ Т от 
03.05.2021). 

ограниченной 
ответственностью 
«Альфа Экспорт», 
Россия, Московская 
область, Наро-
Фоминский р-н, 
терминал М-3, 
территория д.о 
«Бекасово»,              
склад РЦ Бекасово,   
грузополучатель: ООО 
«ЛенПродуктСервис»,   
 Беларусь, 231592, 
Гродненская область, 
г.Мосты,  
ул. Лермонтова, 7А       

3. Виноград 
сушеный 
коричневый, 2 
сорт, масса нетто 
(1 упаковка) 
1000г, штрих код 
4810948006370, 
дата 
изготовления 
01.02.2021, дата 
упаковки 
02.03.2021, срок 
годности 
01.02.2022, 
упакован в 
полимерную 
(полипропиленов
ую) запаянную 
упаковку по ТУ 
BY 
690269922.002 

Изготовитель: ООО 
«Bulung´ur Gold 
Fruits»; 
Самаркандская 
область, 
Булунгурский район, 
село Кулчабий, 
улица Кунгирот, 
Республика 
Узбекистан. 
Упаковщик/Импортѐр 
(Постащик): частное 
производственное-
торговое унитарное 
предприятие «Шалу», 
Республика Беларусь, 
Минская область, 
Минский район, 
Щомыслицкий с/с, аг. 
Озерцо, ул. 
Центральная, 35 А, 
пом. 25.  
 

магазин «Продукты» 
ОДО 
«БерезаУАЗавтосерв
ис» (юридический 
адрес: г. Береза, пер. 
Армейский, д. 4а), 
расположенный по 
адресу д. 
Пересудовичи, ул. 
Пионерская, 9А, 
Березовский район; 
Брестская область 

Не 
соответствует 
требованиям TP ТС 
021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции», утв. 
Решением Комиссии 
Таможенного союза от 
09.12.2011 №880 
по 
микробиологическим 
показателям: 
содержание «плесени» 
составило 540 (5,4 *10²) 
КОЕ/г при нормативе «не 
более 500 КОЕ/г»; 
содержание «дрожжей»  
составило 1000 (1,0 *10³) 
КОЕ/г при нормативе 
«не более 500 КОЕ/г» 
(протокол испытаний 
лабораторного отдела 
Березовского районного 
ЦГиЭ от 03.05.2021 
№1031Б)  

ТТН от 18.03.2021 № 
1012028 серия ПХ; 
декларация о 
соответствии ЕАЭС №  
BY/112. 11.02 
ТР021 000 00 00048  с 
03.03.21 по 31.01.22 

Березовский 
районный ЦГЭ 

4. Напиток 
безалкогольный 
«Тропический 
микс», 
негазированный 
пастеризован-
ный 
«Фрутмотив», 

Изготовитель:     
ОАО «Компания 
Росинка», Россия, 
Липецкая область, г. 
Липецк, 
Универсальный 
проезд, 11. 
Уполномоченный 

магазин «Копеечка», 
№276,                           
ЗАО «Доброном», 
г.Быхов, ул. Гуляма 
Якубова, д.7а     
 
 
 

Не соответствует 
требованиям 
технических 
регламентов 
«Таможенного союза ТР 
ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции»; ТР ТС 

ТТН от 14.04.2021г. 
№0433112, от 
декларация о 
соответствии ЕАЭС 
№ RU D-
RU.ПН98.В.01102/20 
от 06.08.2020 по 
10.07.2023 

Быховский 
районный ЦГЭ   



  

ГОСТ 28188-
2014, 
штриховой код 
4601025113964, 
дата 
изготовления 
20.10.2020, S 
16:23/3, срок 
годности, 9 
месяцев, объем  
0,9 л  

представитель в 
Республике 
Беларусь: ООО 
«ВКМ - Сервис», г. 
Минск, ул. 
Олишевского, 10-
312. 
юридический адрес:   
.           

 
 
 
. 

022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее 
маркировки» «О безопас 
по маркировке в части 
предоставления 
достоверной 
информации о составе 
продукта, и отсутствию 
предупреждающей 
надписи о наличии 
красителей, влияющих 
на активность и 
внимание детей. (в 
состав напитка входят 
обнаруженные в 
результате проведенных 
испытаний, не 
заявленные 
изготовителем на 
маркировке 
синтетические 
красители – азорубин, 
желтый «Солнечный 
закат», тартразин, понсо 
4 R, амарант, красный 
очаровательный 
(протокол исследования 
Могилевского 
областного ЦГЭОЗ от 
29.04.2021                   № 
350, от 04.05.2021                 
№ 379 – контрольная 
проба). 

включительно. 
 Грузоотправитель – 
ООО «Оптимарк»,  
Минская область, 
Червенский район , 
Смиловичский с/с, 
д.Кулики, склад 
готовой продукции 
ЗАО «МЗБН», каб.2 
 
 
 
 
  

 


