
  

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. 

 

Финик сушеный с 
косточкой 
SAYER DATES, 
масса нетто  
1000 г,  
штриховой код: 
4810948006592, 
 дата 
изготовления:  
01.04.2021,  
дата 
упаковывания: 
14.05.2021, 
 годен до 
01.04.2023 

Изготовитель:  
«KOUROSH DRIED 
FRUITS AND 
LEGUMES 
INDUSTRY»,  
№16, 20

th
, 

St.ValiasrSt,Tehran Iran, 
Иран, 
Импортер/упаковщик: 
ЧП «Шалу», Республика 
Беларусь, Минская 
область, Минский 
район, Щомыслицкий 
с/с,  
аг. Озерцо,  
ул. Центральная,  
д. 35А, пом. 25. 

Магазин 
«Светофор», 
г. Речица,  
ул. Молодежная,7, 
(юридический адрес: 
ООО 
«МосПродуктСервис», 
г.Брест, ул.Карьерная, 
д.12, корп.1В. 

Не 

соответствует требованиям 

ГН от 21.06.2013 № 52;  

ГН от 25.01.2021 № 37;  
ТР ТС 021/2011 по 
микробиологическим 
показателям: «БГКП» 
(колиформы) обнаружены в                 
0,1 г, требование ТНПА - не 
допускается в 0,1 г 

ТТН №3353861 от 
18.06.2021 г, 
декларация о 
соответствии: 
ЕАЭС № BУ 112 11.02. 
ТР021 19.01 00532,  
 дата регистрации 
декларации: от  
30.04.2021 по 31.03.2023 

Речицкий 
зональный ЦГЭ 
(уведомление  
от 06.07.2021 
№ 03/3-10/29-

872). 

2. Изделия 
макаронные 
быстрого 
приготовления, 
торговой марки 
«Петра» 
«Вермишель с 
куриным 
вкусом», 
массой по 50 г, 
штриховой код: 
4605496005667, 
дата изготовления: 
04.06.2021, 
 срок годности:  
12 месяцев. 

изготовитель ООО 
«МаревенФудСэнтрал 
(РФ, Московская 
область, г. Серпухов, д. 
Ивановское) 
импортер в Республику 
Беларусь  
ООО «Тибетрэй»  
(г. Минск, ул. Уручская, 
11А, комн. 43)  

Магазин 
«Светофор», 
г. Речица,  
ул. Молодежная,7, 
(юридический адрес: 
ООО 
«МосПродуктСервис», 
г.Брест, ул.Карьерная, 
д.12, корп.1В). 

Не 

соответствует требованиям 

ГН от 21.06.2013 № 52;  

ГН от 25.01.2021 № 37;  
ТР ТС 021/2011 по 
микробиологическим 
показателям: «БГКП» 
(колиформы) обнаружены в 
0,1 г, требование ТНПА - не 
допускается в 0,1 г 

ТТН №3558618 от 
14.06.2021 г, 
декларация о 
соответствии 
ЕАЭС N Д-
RU.HB45.B.01400/20 от  
10.06.2020 по 09.06.2023 

Речицкий 
зональный ЦГЭ 
(уведомление  
от 06.07.2021 
№03/3-10/29-

881). 



  

3. Чай черный 
байховый с 
ароматом лимона 
торговой марки 
«Царская чаша» 
(масса 30 г), 
штриховой код: 
46064484012469, 
дата изготовления: 
04.05. 2021, 
срок годности: 
24 месяца 

Изготовитель: 
ООО «Санти»,  
РФ, г. Москва,  
ул. Березина, д..36,  
стр. 2. 
Импортер в Республику 
Беларусь: 
ООО «Евроторг»,  
г. Минск, ул. Казинца, 
52а-22. 

Магазин 
«ХИТ!» «Экспресс», 
Гомельская область, г. 
Речица, ул. Спортивная, 
17А 
(юридический адрес: 
филиал  
ООО «Евротор», 
Гомельская область, 
г. Гомель,  
ул. Хатаевича, д.9,     
каб. 255) 

Не 

соответствует требованиям 

ГН от 21.06.2013 № 52;  

ГН от 25.01.2021 № 37;  
ТР ТС 021/2011 по 
микробиологическим 
показателям: фактическое 
значение плесени составило 
3,4×10

3 
КОЕ/г 

ТТН №0280417 от 
11.06.2021 г, 
декларация о 
соответствии 

ЕАЭС N RU Д-

RU.HА57.B.04376/20, 
 дата регистрации 
декларации от 11.03.2020 
по 10.03.2023 

Речицкий 
зональный ЦГЭ 
(уведомление от 

06.07.2021 № 
03/3-10/29-889). 

4. Курага 
индустриальная 
(абрикос 
сушеный), 
масса нетто 500 г, 
штриховой код; 
4810948008084, 
дата изготовления: 
01.03.2021,  
дата 
упаковывания: 
31.03.2021,  
годен до 
01.03.2022. 

Изготовитель: 
ООО «Алтын Аймак», 
Кыргызская Республика,  
Баткенская область, 
Баткенский район,  
с. Кара-Бак. 
Импортер/упаковщик: 
ЧП «Шалу», Республика 
Беларусь, Минская 
область, Минский 
район, Щомыслицкий 
с/с,  
аг. Озерцо,  
ул. Центральная,  
д. 35А, пом. 25. 

Магазин 
«Доброцен», 
г.Бобруйск,                              
ул. Орджоникидзе 18А, 
(ОО «ПВ-Запад», 
юридический адрес:  
г. Минск,                              
ул. Тимирязева, 65Б, 
пом. 1001). 

Не 
соответствует требованиям 
Санитарных норм и правил 
от 21.06.2013 № 52 по 
органолептическим 
показателям: внешний вид 
– приплюснутые сушеные 
фрукты с выдавленной 
косточкой, имеются плоды с 
нарушением целостности 
плода, с поврежденной 
кожицей слипающиеся при 
сжатии, имеется комвание 
полуфабриката, не 
устраняемое при 
незначительном 
механическом воздействии. 
Цвет – не однородный от 
светло – желтого до 
оранжево-красного. Запах –
без постороннего запаха. 

ТТН серия ТГ 
№335343460 от 
02.06.2021 г, 
декларация о 
соответствии: 
ЕАЭС № BУ 112 11.02. 
ТР021 019.01 00465,  
дата регистрации 
декларации от 23.04.2021 
по 31.03.2022 

Бобруйский 
зональный ЦГЭ 
(уведомление 

05.07.2021 № 3-
3/4353) 



  

5. Орех грецкий 
очищенный 1 
сорт, 
масса 500 г,  
штриховой код, 
4813635007841, 
дата изготовления: 
06.04.2021,  
дата 
упаковывания: 
13.05.2021,  
срок годности  
12 месяцев с даты 
изготовления. 

Изготовитель: 
ООО «ЭГОЗИМ», 
Украина, Киевская 
область, Вышгородский 
район, город Вышгород,  
ул Ватутина, д. 69 - Г, 
офис 1/13. 
Импортер в Республику 
Беларусь: 
ООО «Андивал Групп», 
Минская область,                                    
г. Молодечно,                                    
ул. Либаво-Роменская, 
д.54, каб.24-25. 

Магазин 
«Светофор», 
Гомельская область, 
Речицкий район, 
д. Пригородная,  
ул. Урожайная, 5                       
(юридический адрес: 
ООО 
«ЛенПродуктСервис», 
ул. Казинца, д.11А, 
офис А 506, г. Минск) 

Не 

соответствует требованиям 

ГН от 21.06.2013 № 52; 

 ГН от 25.01.2021 № 37;  
ТР ТС 021/2011 
по микробиологическим 
показателям: обнаружены 
БГКП (колиформы) в 0,01 г 

ТТН №4388559 от 
15.06.2021, 
декларация о 
соответствии ЕАЭС № 
BУ 112 11.02. 
ТР021 121.01762, 
дата регистрации 
декларации от  
21.05.2021 по 05.04.2022 

Речицкий 
зональный ЦГЭ 
(уведомление от 

06.07.2021 
№03/3-10/29-

884)           

6. Изделие 
кондитерские 
мучные печенье 
«Дамские 
пальчики» с 
повидлом, 
штриховой код:  
4640068761107, 
дата изготовления: 
26.04.2021, 
 срок годности не 
более 90 суток. 

изготовитель ООО 
«Сладовик ПК» (РФ, 
Пензенская область, г. 
Пенза, ул. Баумана, 30), 
сделано по заказу ООО 
ПО «АЛЕША 
ПОПОВИЧ» 
(Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колпакова, 
д.2, кор.1, пом. 174), 
поставщик в Республику 
Беларусь ООО 
«РольфТрэйд» (г. 
Могилев, ул. 
Мовчанского, д 53, оф.1) 

Склад 
 ООО «РольфТрейд»,  
г. Могилев,                            
ул. Павлова, 15 
(юридический адрес: 
г. Могилев,  
ул. Мовчанского, д.53, 
оф.1) 

Не 

соответствует требованиям  
ТР ТС 021/2011,  
ТР ТС 022/2011,  
ТР ТС 029/2012 по 
маркировке: в составе 
кондитерский мучных 
изделий входит, 
обнаруженный в результате 
проведенных испытаний, 
незаявленный изготовителем 
на маркировке, консервант –
бензойная кислота, что 
вводит в заблуждение 
потребителя 

СМR б/н от 29.04.2021, 
контракт от 25.03.2019 
№10, 
декларация о 
соответствии: 
ЕАЭС N RU Д-

RU.HВ56.B.26927/20, 
дата регистрации 
декларации: от  
04.12.2020 по 03.12.2021 

Могилевский 
зональный ЦГЭ 
(уведомление  
от 06.07.2021 
№07 -8110). 

7. Халва 
подсолнечная 
ванильная, 
штриховой код: 
48200026700106, 
дата изготовления: 
25.04.2021, 
срок годности: 
25.102021,  
расфасованная в 
потребительскую 
упаковку из 
полипропилена 
весом 270 г. 
 

Изготовитель: 
ООО «Три стар», 
Украина, ул. Полевая, 5,  
с. Черняховка, 
Кировоградский район, 
Кировоградская область 
импортеры в 
Республику Беларусь: 
УП «Здоровый 
продукт», Минская 
область, Минский 
район, военный городок 
№137а «Семков 
городок», здание 
бывшего штаба, к 1, 

Магазин «Колос» 
№109 филиала 
Пружанского райОПО  
Брестская область, 
Пружанский район, 
аг.Кобыловка, 
 (юридический адрес: 
 г. Пружаны.                         
ул. Кобринская, 6) 

Не соответствует 

требованиям 

ГН от 21.06.2013 № 52,  

ТР ТС 021/2011 

по содержанию кадмия –

обнаружен в количестве 

0,127±0,013 мг/кг при 

нормированном значении не 

>0,1 мг/кг. 

ТТН №0285597 от 
05.05.2021, 
декларация о 
соответствии: 
ЕАЭС № BУ 112 11.01. 
ТР021 107.35342, 
действительна по 
17.02.2023, 
удостоверение о качестве 
и безопасности  
ООО «Витрум плюс»  
от 05.05.2021 

Пружанский 
районный ЦГЭ 
(уведомление 
от06.07.2021 
№03-1/3367). 



  

ООО «Витрум плюс», 
Минская область 
Червенский район, 
Свиловичский с/с, аг. 
Заполье, ул. Садовая, 10, 
каб.17. 

9. Сельдь 
атлантическая 
натуральная с 
добавлением 
масла (куски), 
масса нетто 230 г, 
масса рыбы 115 г, 
штриховой код : 
4630032120566, 
 срок годности  
24 месяца при 
соблюдении 
условий хранения, 
дата производства: 
17.10.20. 

изготовитель ООО 
«Русский рыбный мир» 
(РФ, г. Москва ул. 
Центральная, 15/1, 
поселение Щаповское, 
поселок Курилово) 
импортер в Республику 
Беларусь ООО 
«Западный Бриг» 
(Минский район, 
Хатежинский с/с, 1, оф. 
420) 

Магазин  
«Светофор», 
ул. Крупской, 12, г. 
Мозырь, Гомельская 
область, 
(юридический адрес:  
ООО 
«МосПродуктСервис», 
Брестская область,                   
г. Брест, ул. Карьерная, 
д.12, корп.1В). 

Не соответствует 

требованиям  
ТР ЕАЭС 040/2016 по 
органолептическим 
показателям - куски рыбы 
не целые, при выкладывании 
из банки разламываются, 
запах – несвойственный 
консервам данного вида, 
запах прогорклого масла, 
вкус – несвойственный 
консервам данного вида, с 
посторонним привкусом 

ТТН №2613704 от 
04.12.2020, 
ЕАЭС №RU Д-
RU.АБ.51.В.00480/18, 
грузополучатель:  
ООО 
«МосПродуктСервис», 
Брестская область,                   
г. Брест, ул. Карьерная, 
д.12, корп.1В, пункт 
разгрузки: магазин 
«Светофор» Гомельская 
область, Мозырский 
район, г. Мозырь,                      
ул. Крупской, 12 
грузоотправитель:  
ООО «Западный Бриг», 
Республика Беларусь, 
Минский район, 
Хатежинский с/с, 1 
Административно –
бытовой корпус, офис 
420. 

Мозырский 
зональный ЦГЭ 
(уведомление от 

22.06.2021 
№2.3/241). 

10. Блинчики с 
курицей 
(трубочки) 
«Домашние», 
замороженные, 
масса нетто 540 г, 
штриховой код 
4699300867824, 
дата изготовления; 
03.03.2021, 
срок годности при 
температуре минус 
18°С-180 суток. 

Изготовитель: 
ООО «Кубанский 
бекон», РФ, 
Краснодарский край, 
 г. Курганинск,  
ул. Лермонтова,122. 
Поставщик: 
ООО «Формат 
логистик», 
Минская область, 
Минский район, 
Щомыслицкий с/с, 
район деревни 
Богатырева, д.23/4 

Магазин «ДОБРОЦЕН», 
г. Бобруйск.  
ул. Орджоникидзе, 18А,  
(юридический адрес:  
ООО 
«ПВ-Запад», г. Минск, 
ул. Тимирязева, 65Б, 
пом. 1001). 
 

Не 

соответствует требованиям 

ГН от 25.01.2021 № 37;  

ТР ТС 021/2011 по 

микробиологическому 

показателю: обнаружены 

БГКП (колиформы) в 1,0 г 

продукта. 

ТТН серия ТБ №3849378 
от 16.04.2021, 
ТС BY/112, 
декларация о 
соответствии: 

ЕАЭС N RU Д-

RU.HВ56.B.04694/20, 
дата регистрации 
декларации: от  
26.05.2020 по 25.05.2023, 
качественное 
удостоверение №12340 от 
09.03.2021 

Бобруйский 
зональный ЦГЭ 
(уведомление  

от 06.07.2021№3-
3/4320). 

   


