
  

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. Консервы мясные 
рубленные, 
стерилизованные 
из свинины и 
субпродуктов 
«Свинина по- 
белорусски», 
по ГОСТ 34177-
2017, масса нетто 
340 г, жестебанка, 
номер партии 29, 
штамп 06.03.2021, 
срок годности 2 года 
с даты изготовления. 

Изготовитель:  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Террамит Агро», 
Республика 
Беларусь,  
Минская область, 
Воложинский район, 
а/гБобровичи,  
ул. Заречная, 14а, 
к.А, офис 1. 
 
 
 

Магазин «Соседи, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Чистые Родники»  
юридический адрес:  
  г. Минск, ул.  
Нововиленская, д.1; 
расположен по адресу: 
г. Минск,                                
ул. Мирошниченко, 55. 
 
 

Не 
соответствует 
требованиямТР ТС  
021/2011  «О безопасности 
пищевой продукции», ГН  
«Показатели безопасности 
и безвредности для 
человека 
продовольственного сырья 
и пищевых продуктов»,  
утв. постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь 
21.06.2013 № 52, 
помикробиологическим 
показателям: не отвечает 
требованиям 
промышленной 
стерильности для 
консервов (ГОСТ 30425-
97)(протоколиспытаний 
проб пищевых продуктов 
Минский городской ЦГЭот 
04.05.2021 №41/58, 
контрольная проба 
отобрана 04.05.2021, в 
работе). 

ТТН №5057179 от 
11.03.2021 
(грузоотправитель:    
ООО «Фудлогистик»,  
юридический адрес: 
г. Минск, 4-й пер. 
Кольцова, д. 53, пом.1, 
каб. 30, 
пункт погрузки: 
Минская область, 
Минский район, 
Хотежинский с/с, 1/1, 
ПСК, трасса М6 17 км, 
пункт разгрузки: 
магазин «Соседи» ООО 
«Чистые родники», г. 
Минск, ул. 
Мирошниченко, д.55-1), 
декларация о 
соответствии           
ЕАЭС №RU Д –
BY.AЯ51.В.04211/20                              
от 28.10.2020. 
удостоверение качества 
и безопасности №24 от 
06.03.2021. 

ЦГЭ Советского 
района              
г. Минска 

2. Рыба солено-
сушеная Желтый –
полосатик в 
полимерной 
упаковке 50 г, дата 
изготовления 

Изготовитель:   
индивидуальный 
предприниматель 
Чумаков Александр 
Владимирович, 
Российская 

Магазин  №553, 
«Копеечка», 
 ЗАО «Доброном»,  
юридический адрес:  
г.Минск, ул. Янки 
Лучины, 5; 

Не 
соответствует 
требованиямТР ТС  
021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», ГН  
«Показатели безопасности 

ТТН серия ЕЯ №0 
443598 от17.05.2021 
(грузоотправитель/грузо
получатель: 
ЗАО «Доброном»,  
г. Минск, ул. Янки 

Пуховичский 
районный ЦГЭ 



  

27.04.2021, срок 
годности 24 месяца, 
ТУ 9263-015-
0082944482, изм.1, 
штриховой код 
4607041560027 

Федерация , г. Тверь, 
ул. Складская, д.7, 
юридический адрес: 
Российская 
Федерация, г. Тверь, 
ул. Дачная,74/97. 
Импортер в 
Республику 
Беларусь: 
«Евроторг», 
Республика 
Беларусь, г. Минск, 
ул. Казинца. 52А-22 

рассположен по 
адресу: 
г.Марьина Горка,                                
ул.Октябрьская, 73. 
 
 
 

и безвредности для 
человека 
продовольственного сырья 
и пищевых продуктов»,  
утв. постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь 
21.06.2013 № 52, по 
микробиологическим 
показателям:  
плесени содержится в 
образце №1- 1,7×10

3
 КОЕ/г, 

образце № 2-1,6×10
3
 КОЕ/г 

при норме 1×10
2
КОЕ/г 

(протокол испытаний проб 
пищевой 
продукцииПуховичский 
районный ЦГЭ от 
27.05.2021 №88,           от 
02.06.2021 №94/2 
 

Лучины, 5, 
пункт погрузки: 
Минская область, 
Червенский район, 
Смиловичскийс/с,                  
д. Кулики,  
пункт разгрузки: 
магазин №553 
«Копеечка», г. Марьина 
Горка, ул. Октябрьская, 
73), 
декларация о 
соответствии ЕАЭС 
№RU Д –RY.AБ 
69.В.03046/20  от 
19.03.2020 по 18.03.2022 

   


