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Юридический адрес:
424ОО], Республика Марий Эл, г. Йошкар-ола, ул. Маптццбglроителей, д. l2l,

инн 1215101480, кпп |2t20200|

Фактический а црес осуществления деятельности:
425450, Республика Марий Эл, пгт. Сернур, Советская, д. 56.

Уникальньтй номер зЕrписи об аккредитации в реестре аккредитованньIх лиц
Jt RA.RU.710009

Щата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15 апреля 2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ

пищевой продyкции в части ее маркировки

о{ 2021^ г. пгт-С9рцур }lb /3l
Мною: Врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в
Республике Марий Эл в Сернурском районе> Савельевой Татьяной Вячеславовной.
В присутствии: не требуется.
На основании: пор}чения Территориzrльного отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Марий Эл в Сернурском районе oT27.0|.202I года Jtlb 8 на проведение в
рамках уIверждеЕного государственного задания государственной работы J\Ъ 1 о
проведении экспертизы пищевой продукции в части ее маркировки.
Проведена экспертиза пищевой продукции - масло сладко - сливочное кКрестьянское)
несоленое м.д.жира 72,5Уо, высшиЙ сорт в части ее маркировки в ГБОУ Республики
Марий Эл кКазанскаjI школа - интернат).
Юридический яцрес: 425464, Республика Марий Эл, Сернурский район, с. Казанское,
ул. Кооперативная, д. 19.

Щля проведения экспертизы представлены:
1. Акт отбора образцов (проб) продукции филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и
эпидемиологии в Республике МариЙ Эл> (Аттестат аккредитации Ns RA.RU.21KTO5,
Вылан 31.05.2016 Г.) NЬ 2З от 28.01.202l г. в ГБОУ Республики Марий Эл кКазанская
школа - интернат), расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Сернlрский
район, с. Казанское, ул. Кооперативная, д. 19.
2. Упаковка пищsвой продукции: масло сладко - сливочное <<Крестьянское) несоJIеное
м.д.жира 72,5О/о, высшиЙ сорт.

Щата начала экспертизы: к28> января 2021r года
.Щата окончания экспертизы <<29>> января 202| года

Заключение составJиется в трех экземпJIярztх.
Экспертное заключение действлtтельно при налrl.Iии оригинала подписей и печати,
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I. Экспертизой устаповлецно:
На экспертизу представлена упаковка пищевой продукции, которrш содержит

следующую информацию:
Наименование пищевой продукции: масло сладко - сливочное <<Крестьянское)

несоленое м.д.жира 72,5О^, высший сорт.
Состав пищевой продукции : пастеризованные сливки.
Количество пищевой продукции: масса нетто 200 г.
.Щата производства и уrrаковки пищевой продукции:.07.01.202l r.
Срок годности и условия хран9ния пищевой продукции: минус (16*2)ОС и

относительной влажности возд}ха от 80% до 90О/о - I20 суток, в том числе при
температуре (З*2)'С и относительноЙ влажности возду(а не более 90% - 35 суток..
После вскрытия хранить при температуре (4+2)"С.

Наименование и место нахождения изготовитеJuI пищевой продукции: ЗДО
<<Марийское>, 425202, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт.
Краснооктябрьский, ул. ФабричнЕuI, д. 100.

Рекомендации и (или) ограничеЕия по использов€lнию, в том числе
приготовлению пищевой продукции: не ука:!аIIы производителем.

Показатели пищевой ценности прод}кции: пищев€uI ценЕость (содержание в
100 г. продукта): жир - 72,5 r; белок - 1,0 г.; углеводы - 1,4 г. Энергетическiш ценность
(ка;lорийность) - 662 л<кал/2772 rЩж.

Сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, поJý/ченньж с
применением генно - модифицированньж организмов: не содержит ГМО.

Единый знак обращениJI продукции на рынке государств - членов Таrrложенного
союза: нанесен:

Сведения о документе, в соответствии с которым произведена продукция:
гост 3226|-20tз.

Маркировка упаковадrной пищевой продукции нанесена Еа русском языке,
понятна, легкочитаема, не вводит в заблуждение потребителей. Надписи, знчlки,
символы контрастны фону.

II. Заключение:
Маркировка упаковки пищевой rrродукции: масло сладко - сливоtIное

<Крестьянское> несоленое м.д.жира 72,5Уо, высшиЙ сорт. Изготовитель: ЗАО
<Марийское>, 425202, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт.
Краснооктябрьский, ул. Фабричная, д. 100, дата производства: 07.01.202I года
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Технического регламента Таrrложенного союза
кПищевая продукция в части ее маркировки) (ТР ТС 02212011) и требованиям Главы
ХII Технического реглtlп{ента Таложенного союза кО безопасности молока и молочной
продукции) (ТР ТС 03З/2013).

исполнитель:

Врач по общей гигиене Савельева Т.В.
(лолжность) (Ф.и.о.) (подпись)
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Заключение составJIяется втрех экземплярах.
Экспортное заключение действитольло при нaшичии оримнала подписей и печати,
или заверенной копии Сrраr^lаА_rзJ-

{ --)--a/q

хх" __Z} У _- _Цr_ 9 !,_ tоЦ.


