
  

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. 

 

Виноград 
сушеный  
коричневый 
 (без косточек,  
тип С), 
I`m HAPPY 
фасованный в ПЭТ 
пакеты, 
 масса нетто 500 г, 
штриховой код 
4815800003382, 
дата изготовления 
01.03.2021, 
дата упаковки 
20.04.2021, 
годен до 
01.03.2022, 
расфасовано по  
ТУ ВУ 
191778882.001-
2018. 
 

Изготовитель: 
ООО «ВАКЦИНА 
ФАМ 
МЕДИКАЛ», 
Республика 
Узбекистан, 
Самарканская 
область, 
Акдарьинский 
райн, село 
Бошдархон. 
Импортер/ 
Упаковщик/ 
поставщик в 
Республику 
Беларусь: 
частное 
предприятие 
«МБС-
ТоргСервис», 
Минский район, 
Боровлянский с/с, 
д. Копище, ул. 
Лопатина, 7а, пом. 
804. Адрес 
упаковывания: 
Минский район, 
Сеницкий с/с, д.39, 
район д. 
Леонтьевичи.Расф
асовано и 
упаковано по 
заказу ЗАО 
«Юнифуд»,  

Магазин  
«Алми», 
Закрытое 
акционерное 
общество 
«Юнифуд», 
(юридический адрес: 
г. Минск,                           
ул. Притыцкого,93, 
4 этаж, офис 11), 
расположенный по 
адресу: 
г. Борисов,                           
ул. Галицкого,1а. 

Не соответствует 
требованиям Санитарных 
норм и правил 
«Требования к 
продовольственному 
сырью и пищевым 
продуктам», ГН  
«Показатели 
безопасности и 
безвредности для 
человека 
продовольственного 
сырья и пищевых 
продуктов»,  
утв. постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь 
21.06.2013 № 52, ТР ТС  
021/2011  «О 
безопасности пищевой 
продукции», по 
микробиологическому 
показателю: «плесени» 
фактическое значение 
2,9 10

3
КОЕ/г при 

допустимом уровне – не 
более 5 10

2
КОЕ/г 

(протокол испытаний 
лабораторного отдела 
Борисовского зонального 
ЦГЭ от 21.06.2021  
№ Б-269). 

ТТН№4960098217 от 
25.04.2021, 
декларация о 
соответствии           
ЕАЭС №BY/112 11.02. 
TP021 000.00 00971 от 
21.04.2021  
до 30.09.2023, 
удостоверение о 
качестве № 56   
от 21.04.2021 
 

Борисовский 
зональный 
ЦГЭ. 



  

г. Минск, ул. 
Притыцкого, 93, 4 
этаж, офис 11. 

2. Свекла свежая, 
урожай 2020, 
дата сбора:  
октябрь 2020,  
дата 
упаковывания: 
19.05.2021, 
срок годности с 
даты 
упаковывания: 
 60 суток, 
рекомендуемые 
условия хранения: 
при температуре 
воздуха от +2 до 
 + 6°С 
относительной 
влажности воздуха  
90-95%. 
 

Изготовитель/ 
Упаковщик: 
ЧП 

«Агросупермаркет»,  
Херсонская 
область,  
г. Голая Пристань, 
ул. 1 мая, 15. 
Украина. 
Поставщик в 
Республику 
Беларусь:  
ООО «КАЛИПСО 
ВВП», 14017,  
г. Чернигов, ул. И. 
Мазелы, 48 оф.3, 
Украина. 
Импортер в 
Республику 
Беларусь: 
ООО «Евроторг», 
г. Минск,                        
ул. Казинца, 52а-
22.  

Магазин 
«Евроопт», 
(юридический адрес: 
ООО «Евроторг», 
 г. Минск,  
ул. Казинца, 52А-22), 
расположенный по 
адресу: 
ООО «Евроторг», 
Минский район,  
аг. Озерцо,  
ул. Центральная, 35а. 

Не соответствует 
требованиям Санитарных 
норм и правил 
«Требования к 
продовольственному 
сырью и пищевым 
продуктам», ГН  
«Показатели 
безопасности и 
безвредности для 
человека 
продовольственного 
сырья и пищевых 
продуктов»,  
утв. постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь 
21.06.2013 № 52, ТР ТС  
021/2011 по содержанию 
нитратов: фактическое 
содержание -  3410 мг/кг 
при норме – не более 
1400 мг/кг  (протокол 
лабораторных испытаний 
Минского областного 
ЦГЭОЗ от 21.06.2021 
№144-гн). 

ТТН№ЕЮ 0952582  
от 11.05.2021, 
декларация о 
соответствии           
ЕАЭС №BY/112 11.02. 
TP021 031.02 01152,  
от 31.05.2021  
до 17.07.2021.  

Минский 
зональный 
ЦГЭ. 

3. Чай черный 
«Dilmah», 
 50 гр, 
штриховой код: 
9312631122268, 
дата изготовления 
26.10.2020, 
Срок годности до 
26.10.2023. 
 

Изготовитель: 
Шри-Ланка,  
Организация-
импортер/ 
упаковщик в 
Республику 
Беларусь: 
ООО 
«Авалонторг», 
Республика 
Беларусь,  
Минская область, 

Магазин «Трио» 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Пуховичиторг», 
(юридический адрес 
Минская область, 
Пуховичский район, 
г. Марьина Горка,  
ул. Восточная 8), 
расположенный по 
адресу: 

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

ТТН№ПД1135245, 
от 14.01.2021, 
декларация о 
соответствии           
ЕАЭС №BY/112 11.02. 
TP02109800917, 
от 14.06.2018 по 
13.06.2021, 
грузоотправитель: 
ООО  
«Первая торгово- 
логистическая 

Березинский 
районный ЦГЭ 



  

Минский район, 
Боровлянский с/с, 
д.81—1в,  
д. Дроздово, 
адм. пом. 29. 

Минская область,  
г. Березино,  
ул. Октябрьская,  
д 14. 
 

сырья и пищевых 
продуктов»,  
утв. постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь 
21.06.2013 № 52 по  
микробиологическим 
показателям – в 
исследуемом  образце  
обнаружены «плесени»: 
фактическое значение - 
2 10

4
КОЕ/г, при 

нормируемом показателе 
-  не более 1 10

3
КОЕ/г, 

(протокол лабораторных 
испытаний Березинского  
районного ЦГЭ от 
19.06.2021 №235) 

компания», 
Резидент  Республика 
Беларусь, Минская 
область, Минский 
район, 
Боровлянский с/с, 
район д.Дроздово, 81-
1в, каб.14, 
Пункт загрузки: 
Республика Беларусь, 
Минская область, 
Минский район, 
Боровлянский с/с, 
район д.Дроздово, 81-
1в, каб.14. 

 


