
  

Таблица 1 
1 Смесь пряностей и 

специй «Деликат» 
«Смесь для супа», 
200 г,  
дата изготовления 
02.2021,  
срок годности  
24 месяца,  
состав: морковь, лук, 
укроп, петрушка, 
чеснок, куркума, 
лавровый лист, перец 
красный 

Изготовитель: 
ООО «Колычевское 
производственное 
предприятие», 
Московская область, 
г. Домодедово,  
ул. Промышленная, 
д.17. 
Импортер в 
Республику Беларусь: 
ЧТУП  
«Спецальянсбел», 
 г. Минск,  
ул. Ф.Скорины, д.50, 
к.5  
 

Магазин «Водар хлеба» 
филиала «Вилейский 
хлебозавод» ОАО 
«Борисовхлебпром», 
г. Вилейка,  
ул. Интернациональная, 
24б 

Не соответствует 

требованиям                                   

ТР ТС 021/2011,                              

ГН, утвержденному 

Постановлением Совета 

Министров Республики 

Беларусь 25.01.2021 № 37, 

по микробиологическому 

показателю: обнаружены 

БГКП в 0, 01 г 

ТТН от 01.06.2021 
№2699367, 
грузоотправитель: 
частное торговое 
унитарное предприятие 
 «Спецальянсбел»,  
ул. Ф.Скорины, д.50, к.5,  
г. Минск, 
декларация о 
соответствии 
ЕАЭС N RU Д-
RU.БО01.В.00742/20, дата 
регистрации 21.08.2020,  
срок действия по 
20.08.2025,  
удостоверение качества и 
безопасности №113 от 
03.02.2021 

Вилейский 
районный ЦГЭ 
(уведомление от 
22.07.2021) 

 

2 Ядро грецкого ореха, 
торговая марка 
КОПЕЕЧКА, 1 сорт,  
масса нетто 0,3 кг, 
дата изготовления 
28.03.2021, дата 
упаковывания 
28.03.2021, 
срок годности  
12 месяцев с даты 
изготовления, 
штриховой код 
4813991000319, 
условия хранения –
хранить в чистых, 
сухих, без 
постороннего запаха и 
вредителей складских 
помещениях, при 
температуре не выше 
20°С и относительной 
влажности воздуха не 
выше 70% 

Изготовитель: 
ООО «Люкс Транс 
Лд», Украина, Одесса,  
ул. Б.Арнаутская, д. 76, 
оф.6. 
Импортер в 
Республику Беларусь: 
ООО «Грасп»,  
г. Могилев,  
пер. Гаражный, 29.  
Фасовщик:  
ООО «Грасп»,  
г. Могилев,  
пер. Гаражный,29, 
место фасовки:  
г. Могилев,   
пер. Гаражный,17 
 

Магазин 
«Копеечка» №294  
филиала «Кричев» 
 ЗАО «Доброном»,  
г. Славгород, 
ул. Рокоссовского, 1В, 
юридический адрес: 
ЗАО «Доброном»,  
г. Минск, ул. Янки 
Лучины, 5, 
подразделение филиал 
«Кричев»,  
ЗАО «Доброном», 
Могилевская область,  
г. Кричев, мкр-н Сож, 
д.22а  

Не соответствует 

требованиям 

 ГН, утвержденному 

постановлением 

Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь 21.06.2013 № 52, 

по микробиологическому 

показателю «плесени»: 

фактическое значение 

6,0×10
3
КОЕ/г и 

1,0×10
4
КОЕ/г (контрольная 

проба), при нормирующем 

значении не более 

1,0×10
3
КОЕ/г 

                              

ТТН от 25.04.2021             
серии ЕЮ №0690280, 
грузоотправитель: 
ЗАО «Доброном», 
 г. Минск, ул. Янки 
Лучины, 5, пункт 
погрузки: Минская 
область, Червенский 
район, Смиловичский с/с, 
д. Кулики 
 
декларация о 
соответствии: 
ЕАЭС № BY/112 11.01. 
ТР021 000 13089, дата 
регистрации 21.12.2020, 
срок действия по 
18.12.2025, 
 

Славгородский 
районный ЦГЭ  
(уведомление от 
20.07.2021 
№6-4/1405) 
 

 


