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Аттестат аккредитации
N9 RА,RU,21ПЦ7l
от 22.04.2016 г.

Форма А 10в/И

ООО Щентр иссJIедований и сертификации <<Федерал>>

(ООО Щентр <Федерал>)

Испытательная лаборатория
Алрес: бl4065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-4'l,

Факс 8 (З42)227-65-57, E-mail: federal,center@mail.ru;www.centrfederal.ru
инн 5904092967, кпп 59050100l, огрн l025900919747, окпо 50275з86

р/с 4070281094949015182l в банке кВОЛГО-ВЯТСКИЙ ЬДНКu,
ПАО кСБЕРБАНК> г. Ниrкний Новгород, к/с З010l8l090000000060З, БИК 042202603

УТВЕРЖДАIО
Руководитель ИЛ
ООО I_{eHTp исследований
и серти(lикации <Федерал>

Сальникова Т.М.
Iб сеttmября 2022 е,,

IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Ns J098 от 16.09,2022 е,

1. Наименован1.1е, внешнlrйI в1.1д образца, упаковкI.r, дата rIзготовлеl{lля, cpol( годIlостI,!, доI(ументацI{яt
по lсоторой ltзготавллtвается продукцllя:. Смы,вьt с объекпов внеuшей cpedbt
2. Основание для проведения испытаний:
2.1. Наlлменованлlеllреквизитыдокумента:АкшоmборQобрсlзчов(проб)М979опll5,09,2022,
цел ь ll ссл ед ованпil : п р оttз в о d с m в е н н ьtй к о н m р ол ь

2.2. Наименованtле, реквизиты, контактные данные заказчика: ООО Ко,цбuнапl пttпlанuя
<Вкус u Качеспtво>, z,. Пермь, ул. Сuбuрская, 94
3. {ата(ы) проведенIля испытанttt",l: l5.09.2022 - l6.09.2022
4. Условlrя отбора и доставки образцов для 1.1спытан1,1й:
4.1 . Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ООО Ко,мбuнап,l пttпlанttя
<ВкусuКqчесmвD,2,Пермь,ул,Кольlбалова,44.МДОУкСОШN9 Il8)е.Пермu,пuurcблок: l5.09.2022,
] ]:I0: в соопlвепlспtвtttt с МР 4.2.0220-20. МУК 4.2.266]-I0: в сперuльнvю посуdу лаборсttttорutt:
Черноусовq А.В,
4.2, Щата, время rI условlIя доставки образца: 15.09,2022, ]2:40: авпlоmrэанспор]1l,J!эрцрцрtццзйнер
опеtlа l11(lH

4.3, Кол1,1чество If регистрацrlоtlllыI"л номер образца: l0 cMbtBoB, 2209l53098
5. [ополнlлтельные сведенlля: -
6. !,окумеllты, нормtrрующие значенI,1я определяемых xapaKTepttcTl.!K продукцlrI{: МР 4.2,0220-20,
мук 4.2.2661-10
7. Срелства лlзмеренl.rl:t I{ сведения о поверке: -
8. УслОвtlя Проведенllя l.tспытан1,Iй: соопвеmсtllв.уюm mребовqнuям НД на Memodbt uспьttllаttчй

l7ропlокол Ns 3098 оtп ]6.09.2022 z. Спранtща l uз 2.

Данный протокол lлспытаtлttti касается только образцов, подвергlI}тых этtti\l испытаtl1,1ям.

.Щанныйt протокол не MoI(eT быть частично ttлl,I полlIостыо воспроllзведен без пl.tсьменного разреше1,1I.1я ИЛ



9, Результаты испытаний:

N9

п/п
Место отбора

наименование
показателя

Н,Щ на мето,ч
испытаний

Зна.lение характеристиI(и,
ед. dlиз. величин

Погрешность,
*А/ неопреде-
ленность, *U*по НД при испытаниях

l Доска МВ Бгкп мр 4.2.0220-20 l,{e допускаются Ile обнаруэtсеньt

2 Нож КВ Бгкп мр 4.2,0220-20 Не допусttаtо,гся Не обнаруэtсеньt

J лопатка Гп Бгкп мр 4.2.0220-20 Не допускаtотся 17e обttаlэуэкеньt

4 Кастрюля ГП Бгкп мр 4.2.0220-20 Не допускаtотся Не обttсtруэrcеньL

5

Руки
Бобырина K.lO.,
повар

Бгкп мр 4.2.0220-20 FIe допускаtотся Не обнаруэtсеньt

6 лопатка Сп яйца гельминтов
мук

4.2.2661-10
Не допускаlотся I-Ie обнаруэtсеttьt

,| Нож КС яйца гельминтов
MyI(

4.2.2661-10
IJe допускаIотся Не обнсtруэrcеньt

8 Доска КС яйца гельминтов
мук

4.2,2661-10
Не допусrсаlотся Не обнаlэуэtсеttьt

9 Таз РС Яйца гельминтов
мук

4.2.2661-10
Не допускаtотся Не обнсцэу:лtсеньt

l0 Весы СП яйца гельмrиtlтов
Myl(

4.2.266l-|0
Ile допусltаtотся [-[е обнаруэtсеньt

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
м 309В опl ]б,09.2022 z.

Прололжение,

Ф.И.О,, должность лиц(а), ответственных(ого) за кола испытаIIи1.1:

Руководитель группы пробоотбора Афлатова И,Б.

.Ц,ополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет oTI]eTcTBetlI|ocTb в случае, есллt лtн(lорпtаЦия, предоставленIlая заказч1,1ком, Nto)l(eT повл1,1ять (ltлtr повлt,tяла)

на достоверность результатов.

Окончаttлtе про,гокола

Проп,LокоЛ м 3098 опl lб.09.2022 Z. Спlранttца 2 uз 2

!анныl:t протоI(ол лtспытаtlиiл касается только образцов, подвергtl},тых этll]\t испытан1,Iяi\l.

Щанныйt протокоЛ не моlкетбытЬ част}lчtlО Iлл1,1 Irолностью воспро1,1зведсн без пttсьшlенltого разреtшенrrя ИЛ,

оформление прото

d-



Аттестат аккредитации
Nэ RA.RU.21ПI]7l
от 22.04.2016 г.

Dорма А l 0а/И

ООО Щентр исследований и сертификации (Федерал))
(ООО Щентр <Федерал>>)

Испытательная лаборатория
Адрес: бl4065, г. Пермь, ул, Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 22'7-65-47.

Факс 8 (342)227-65-57. E-rTail: federal.center@mail.ru; www.сепtгfеdеrаl,гu
инн 5904092967, кпп 59050100l, огрн 10259009l9747, окпо 50275386

р/с 407028l0949490151821 в банке кВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК),
ПАО (СБЕРБАНК> г, Ниrкний Новгород, к/с 30l0l8l0900000000603, БИК 042202603

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО I_\eHTp исследований
и сертификации <Федерал>

/"-\Y/ сальникова т.м,
l9 сапtября 2022 z,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

м 3199 от 19.09.2022 z.

l. [IаименоВание, внешНий виД образца, упаковки, дата изготОвJIенl{я, срок годности, доI(умеttтацtrя,
по которой изготавлtлвается продукцияZ Воdа пuшьевая ценпрqлuзованноzо воdоснабэк:еrtttя
2. Основалlие для проведения испытаний:
2.1, Наименование и реквIлзI|ты документа: Дкm оmбо]эа образttов (проО JФ 979 опl l5,09,2022,
цел ь rr ссл ед ований,. пр оuзв od с m в е н н bt й к о н m р ол ь
2.2. Наименованtlе, реквtлзlлты, контактные да}lные заt(азчlrка: ооо Комбuнаl11 пLtпlанLlя
кВкчс lt Качеспtво>, е. Пермь, ул. Сuбuрская, 94
3, Щата(ы) проведенIrя Ilспытаниr"l: l5.09.2022 - 19,09.2022
4. Условия отбора rt доставl(I,r образцов для испытаниI'л:
4.1. Местоо дата, время и условIrя отбора 0бразца, исполнитель отбора: ооо Колlбшtаm. пltпlatttut
r<Вкус tt Качесmвоll, е. Пермь, ул. Колыбаловсl, 44, МДОУ кСОШ М l l8D е. Пермlt, пuu.|еблок; l5.0g.2022,
]]:]0: в cootltBetltcпtButt с ГоСТ 3]942-20l2; в cшeptшbrtyo посуdу лсtбораlлlорtttt: Черttочсовq д.В,
4,2. Щата, время rl условrля доставки образца: ] 5,09.2022, l2;40: aBtltoпlpattcпopпt, tttе!э.п,tоlсонmейttер
оllечqшаll
4.З. Колtlчество lr регистрацIrонный номер образца; 0,6 л, 2209l53099
5. !,ополнrIтельные сведенI,1я: -
6. Щокументы, }IормI,IрУlощtле значенIIя определяемых xapar(Tep!rcTltK продукциI{: СанПltН ].2.36в5-2 ]
7. Средства измеренlll"л и сведенI{я о поверке: -
8. Условlля проведепI,1я llспытанlлl"t: соопtвепlспtвуtоtll mребованttям Нд на "л,tеtltоdы ttcпbtttlattrtй

Пlэопlокол м 3099 опt 19.09,2022 Z. CпlpctttlLtla l ttз 2
,ЩанныЁt протокол испытаний касается только образцов, подI]ергI{}тых этим испытан[rям.

!анныЙ протокоЛ не можеТ быть частлtчнО илIl полностьЮ воспроизведен без плlсьменного разрешенtля ИЛ

ff"*"-tк
l"ФrдuрrпЁ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
м 3099 оm ]9,09,2022 z.

Продолжение,

9, Результаты испытаний:

Ф. и.о., должность ли ц(а), ответственных(ого) за

Руководитель группы пробоотбора Афлатова И.Б.

Щопол ll1.1теЛьные да}Iные (м н енrlя, интерпретацl.t lr): Не требуется.

ИЛ не несеr,ответственI|ос-гь в случае, если ltнформац1,Iя, предоставленIIая заказчI,Iкоi\{, Mo)I(eT повл1,1ять (t,tлt.t повлl,tяла)
}la достоверtlость результатов.

ГIропlокол Nч 3099 оп 19.09.2()22 
Спlрсtнttца 2 uз 2

,Щанныir протоксJl ltспытаниГt касается только образчов, подвергII)пых этlllll 11спытаtlлlям.
Данный tIротоl(оЛ lle может быть частично илll полностью воспроизведен без пrтсьменltого разрешен1,1я ИЛ.

Наименование показатеJuI,
единицы измерения

НЩ на метод
испытаний

Значение характеристики,
ед. физ,величин

Погрешность,
+ д/ неопреде;
ленность, +Uпо НД при испытаниях

общее микрооноъ число (бм9
(37*1,0)'С, КОЕ/мл мук 4,2.10l8_0l Не более 50 0
Общио (обоОцЙ н ыПолибФЙнЙ
баt<терии, KOE/l00 мл мук 4.2.10l8-0l Отсутствие fIе обнару:хсеньt

Еshегiсhiа coli (Е. coli), KOEi I00 мл гост з l955. 1-20Iз (,)тсутствие LIe обнаруэюеttьl

Эlrтерококки, KOE/l00 мл стБ ISo ,7899-2-2015
Отсутствие Не обнаруэrcеньt

Колиr]lаги, БОЕ/100 мл мук 4,2.10l8-0l Отсутствие
Не обнару:лtсеньt
(резульпlсttll каче-

cпlBeHHbtii)



Аттестат аккредитации
м RА.RU.2lпц71
от 22.04.2016 r.

Форма АlOа/И

ООО Щентр исследований и сертификации ((Федерал))
(ООО Щентр <Федерал>)

Испытательная лаборатория
Алрес: бl4065, г, Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 221-65-47.

Факс 8 (З42)227-65-57. E-mail: federal.center@mail,ru; www,centrfederal,ru
инн 5904092967, кпп 59050l001, огрн 10259009\9147, окпо 50275з86

р/с 40702810949490151S21 в банке кВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК),
ПАо (СБЕРБАНК> г. Нижtrий I-Iовгорол, к/с 30l 0l 8 l 0900000000603, БИК 0422о2603

УТВВР}КДАIО
руководитель Ил
ООО I{eHTp исследований
и сертификации (Федерал))

"ъ

\ý

{ Сальникова Т.М,
l 9 сенmября 2022 z.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

}lb J/00 от 19.09.2022 z.

l. HarlMeHoBaHI{e, внеlUНий виД образца, упаковки, дата лrзготОвления, срок годноСт1,1, докуD{ентtlцI{я,
ПО КОТОРОЙ ИЗГОТаВЛIlвается продукцияi Рuс прuпуtценныЙ, Ng по спtэавочнttк.у: 4l 5 СБ 20 ] 3 е,,
dапlа вырабоmкu ] 5.09.2022
2. OcHoBaHlre для проведения испытан!lл"l:
2,l. НаименованlIе и реквизиты документа Дкm оmборq образl,tов fuроб) ]ф 979 оm l5,09,2022,
цел ь и ссл ед ованийi п р оuзв оd с m в е н н bt й ко н m р ол ь
2.2. НаименованIlе, реквизиты, контактные данные заказчика: ооо Комбuлlап1 пLll11urturL
<Вкус tt Качесmво>, е. Пеол,tь, ул. Счбuрская, 94
З. {ата(ы) проведения испытаниI"l: l5.09.2022 - t9.09.2022
4. Условllя отбора ll доставкIл образuов для испытаний:
4. l . Место, дата, время и условия отбора образца, исполнIлтель отбора: ооо Комбttнuпl пltпlанttлt
КВКУСltКаЧеСtllВО>l,z,ПеDмь.ул.Колыбqловсt,44.МДОУкСОШМlI8))е.ПермLI,п|пlrcблок: ]5,0g,2022,
] ] : I0: в соопlвепlспtвllu. с ГоСТ 3 I904-20I2: в сmеrэuльнVю посуd.ч лаборапlорuu: Черноусова А. В.
4.2. [ата, время и услоВIrя доставки образца: ]5,09,2022, l2:40: авmоmраttспорпl, lltepл,toKoHпlefutep
оllечаmан
4.З, Количество Il регIrстрационныli номер образца: 200 z, 2209I53l00
5. flополн1,1тельные сведенI.rя: -
6. {ОrСУМенты, нормlrрующlrе значенt.tя определяемых xapaKTep|,IcTltK продуl(циtr; ТР ТС 02l/20t t
пptutоuсенtп: ], 2 (п. L8)
7, Средства измеренlлli tl сведенl,rя о поверке: весы дdуепtltrеr Mod. ARA 520, ]Ф 1]212g2097 (поверка dей-
сll1вlll1?ельна do l7.03,2023 z.)
8. Условl,tя проведенIrя испытанllй: сооплвепlсtltвуtопl пребованuям Нд на Memodbt uспьttltаt.tuй

Пlэопtоtсол м 3100 опl 19,09.2022 ,. 
',llpaHtttlct 

1 ltз 2.
!анный протокол испытаниil касается только образчов, подвергн}тых этIlм liспытаlIияl!'1.

.ЩаttttыЙ протокоЛ не моltсетбытЬ частttчнО или пол}|остью воспро1,1зведен без nucorennoro разрешеlrия ИЛ



Наименование показателя,
единицы измерения

Н,Щ на метол
испытаний

Значение характеристики,
ед, сhиз. величин

Погрешность,
+ д/ неопреде;

ленность, *Uпо НД пои испытаниях
Патогенные микроорганизмы,
в т.ч. саJIьмонеллы

гост зl659-2012
Не допускаются

в25 г
Не обнсtруэrcеньl

B25z
коли.lество мезо(lилыlых юробных
и (lакультативно анаэробных
lчlиl(роорганиЗмов, КОЕ/г

гост 10444,15-94 Не более 1,103 Менее ],0, ] 0l

Бактерии грулпы кишечных палочек
(колиdlормы) гост з 1747-20l 2

Не допускаlотся
в1,0г

Не обнсlруэtсеньt
в 1,0 е

S. аuгеus гост з l746-20l2
Не допускаrотся

в1,0г
tIe oбнapy:ltceHbL

в ],0 е

Бактерии рода Ргоtеus гост 28560_90
Не допускаlотся

в 0.1 г
Не обнсtlэуэtсеньt

в 0,] z

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
м 3100 опl ]9.09.2022 z,

Продолжение,

9, Результаты испытаний:

Ф.И.О., дол)Itllость лиu(а), ответственных(ого) за оформление протокола LIспыТанИЙ:

Руководитель группы пробоотбора А(lлатова И.Б,

Щоrlол llrtтельн ые да Ir llые (м неlrIrя, ll нтерпретаuии): Не требуется.

ИЛ не rteceToTBeTcTBeHtlocTb в случае, еоллt иtl(lорtrлаЦI]я, предоставлеIlIIая заказч1,1коN{, t\lo)I(9T повJltlять (l,tлt,t повлпяла)
tla достоверIIость результатов.

OKott.tattlte протокола

Пропlокол Np 3l00 опl l9.09.2022 е. Спllэсtttttца 2 uз 2

!аншый протокол tлспытаниii касается только образцов, подRергн}тых этtlN,l испы,гаtI1,1яl!1.

ДанIlый протокоЛ не молtетбыть tlаст}lчно илI,1 полItостьIо воспроизведсн без пlrсьплснltого разрешенltя ИЛ,



#-*
Аттестат аккредитации
Ns RА.RU.2lПЦ71
от 22,04.2016 г.

Форма АlOаlИ

ООО IdeHTp исследований и сертификации <<Федерал>>
(ООО L{eHTp <<Федерал>>)

Испытательная лаборатория
АДрес:614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, З8. Тел, 8 (342) 227-65-4,7.

Факс 8 (з42)227-65-57, E-mail:federal.center@mail.ru;www.centrfederal,ru
инн 5904092967, кпп 590501001, огрн 1025900919747,окпо 50275386

р/с 4070281094949015182l в банке (ВОЛГО-ВЯТСКИЙ ЬДНКu,
ПАо кСБЕРБАНIt> г. Нижний Новгород, к/с 30l0l8l0900000000603, БИI( 042202603

УТВЕР}КДАIО
Руководитель ИЛ
ооо I_{eHTp исследований
и сертификации кФедерал>

Сальникова Т.М.
l 9 сенпября 2022 z,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

ЛЬ Jlr1 от 19.09.2022 z.

l, HaltMeHoBaHlle, внешНllй виД образца, упаковки, дата изготОвленлtя, cpol( годностt.r, доI(ументацtля,по которой llзготавливается продук ция|
Dаmа вырабоmкч ] 5.09,2022
2. OcHoBaHlre для проведенIlя испытанлlй:
2,1, НаименоВаниеиреквизитыдокумента дкmоmбораобразttов(проб)]W979оm]5,09.2022,
цель и ссл ед ований: п р оuзв od сmв е н н ьtй к о н m р ол ь
2,2. Наименование, рекви3иты, контактные данные заказчIiка: ооо Комбttнаtп пltпlанttя
кВк.ус tt. КачеспlвоD, z. Пер.мь. ул. Сuбuрскqя, 94
3. [ата(ы) проведенr.rя испытанttй: 15.0g.2022 - tg.Og.2022
4. Условlrя отбора lr доставкIл образчов для испытанlлli:

4.3. Колllчество lr регr,IстрацI{онныli номер образца: 200 е,, 2209I53l0l
5. flополнrlтельные сt]еденl{я: -
6. Щокументы, нормI.1рующlле значенr{я определяемых xapaKTepllcTllк продуr(цttи: .l,P тс 021/20t 1
прttлооtсенлtя: I,2 (п. 1,8)
7,Средстваизмеренltйлl,tсведенl|яоповерке: весьtАсlчепtttrеrмоd,дRд520,мll2t292097(поверкаdей-
спlвuпlельна do l7,03.2023 е.)
8. Услов1,1я проведенлrя лlспытаний: сооmвеплспlвуtопl mребованttя,мt Нд на мепlоdьt ttспьtпtаttttй

Проmокол м 3]0l оm ]9.09.2022 
CпtpctHtttla I uз 2.

flаtlttый протокол испытанllй касается толы<о образчов, подв9ргн}тых этиl\,t испытанl.tям.
!аlrныЙ протокоЛ не Mo)I(eT быть частt,lчнО t!лl,I полностыо воспроt,lзвoден бaa nu,arr,a,,"oao разрешенrrя ИЛ

ff*-ч
8"ФедералЁ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
м 3101 оm 19.09.2022 z.

продолжоние,

9, Результаты испытаний:

Наименование показателя,
единицы измерения

Н,Щ на метол
испытаний

З начение характеристи ки,
ел, tРиз. величин

Погрешность,
* А/ неопреде*-

ленность, *Uпо НДПаrо.е" л, r,Ь 
" 
ифоорйЙЙ{

в т.ч. смьмонеллы гостзl659_20l2 не долускаtотся
в25г

Не oбHapyэюeHbt
в25еr\UJlyll9v l шU NlýзOч)иJlыlЫХ аЭрООнЫх

и (tакультативно анаэробных
микроорганизмов, КОЕ/г

гост 10444.15-94 Не более l ,l 03 Mettee I,0.]0l

Бактеllии группы киЙ,,о,х палоtlек
(колиtllормы) гост з 1747-2012 Не допускаtотся

в1.0г
Не обнаруэrеньt

в 1,0 z
S. аuгеus гост з 1,746-20|2 не допусt<аlотся

в1.0г
I7e обнаруэtсеньt

в],0z
Бактерии рода Ргоtеus гост 28560_90 I-[e допусrсаются

B0, 1г
Не oбHapy:ltceHbt

в0,] е

Ф. и.о,, должность лиц(а), ответственных(ого) за

руководитель группы пробоотбора
Афлатова И.Б.

Щопол нllтел ьные да нные (мнен ия, и нтерпретации): Не требуется,

ИЛ не lteceToTBeTcTBeHI|oc'b в случае, еслlt ин(tормация, предоставлеlIная заказrII.tкоNr, 
'!o)I(eT 

повл1,Iять (1.1лI.1 повлияла)
}la достоверность резул ьтатов,

Пропtокол М 310l оm ]9,09,2022 е.
Сmраttttца 2 ttз 2Даttный прото*ол ttспытаIrий касается только образчов, подвергнутых этиNr tIспытанt-.lя]!r,

,Д,ан1-1ыt:l протоl{ол не п,tо>lсетбыть частично !Iл1-1 полностью воспро1.Iзведен без пtlсьменноl-о разреr.uеltия ИЛ.

оформление

d
протокола испытаний:

пDи испытания)
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Форма АlOв/И

ООО Щентр исследований и сертификации <<ФедеDал>>
(ооо щентр .,*uox}J.,L3u " n*'o'ou

Испытательпая лаборатория
АДрес:6l4065, г. Пермь, ул, Энергетиков,38. Тел.8 (342) 227-65-47,

Факс 8 (342)22,7-65-57, E-mail; federal.centei@mail,ru; ***".ntrt C.rur.ruИНН 5904092967, кПп 59050100l, огрн 1025ЪOоstsчiz;бкПБЙsзво
р/с 407028l0949490l51821 в банке (ВоЛГо-ВЯтский Ьдr-iй",ПАо (сБЕРБАНК> г. Нижний Новгород, lclc 30l0l81090О00000060з, iйii'о+zzоzооз

Аттестат аккредитации
м RА.RU.2lпц7l
от22.04,20lб г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ооо L{eHTp исследований

'Lц" Сальникова Т.М.
I б селtmября 2022 е.

l, HaltMeHoBaHиe, внешНий виД образца, упаковки, дата t{зготОвления, срок годностlл, доr(ументацtlя,по KoTopoli Iiзготавливается продукция: CMbtBbt с объекmов внеul,ней cpedbl2. OcHoBaHlre для проведенriя испытаний:

ПРОТОКОЛ ИСIЪIТАНИЙ

Ns 3102 от l6,09.2022 z,

2.1. Наименование и реквизиты документа:
лце;п11,1сслед 

ований: п р оltзв оd сш в ен н ый кон пl р ол ь

3. Дата(ы) проведения испытаний: i s.og.202z - t о.оg.zоzz
4,_Условия отбора и доставки образцов дrr" испытаний:

Ш,У,:Т:;::;2:':у"::::"";::::::::"я:{llх::ч:у].:".чт ора: ооо ко"мбttпапt пtttпаl-uя,

Черноусовсl д,В.

Пропlокол Ns 3I02 оm 16,09,2022 е,
CmpaHltlla l чз 2,flанный протокол испытаниli касается только образцов! подвергнугых этим испытаtll,Iяl\{,!анныЙ протокоЛ не моltсетбытЬ частичнО иллt полностыО воспроизведен без пtrсьrurенного разрешеttl,tя ИЛ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Ns 3]02 оm ]6,09,2022 z.

Продолжение,

9. Результаты испытаний:

Ф.и,о., дол)кность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы пробоотбора А(lлатова И,Б.

.Щополнительные данные (мн ения, интерпретации): Не требуется,

ИЛ не несет ответственность в случае, если лlн(lормация, пl)едоставлеIlная зака]чtlкоi\!, Mo)I(eT повлllять (l,tлl,t повлtrяла)

на достоверность резул ьтатов,

Окогtчаtlt.tе протокола

Гllэопlокол М 3102 оm ]б,09.2022 .. Сmранttца 2 tB 2

.Ц,анныГл прото{ол испытаниЙ касается только образцов, подвергн}тых этtti\,t llспытаI{ttяi\l.

,Щаttltыl't протокол rrc мсокет быть частично 1,IлI{ полностью воспроrtзведен без пl,tсьменного разрешенl,tя ИЛ.

м
п/п

Место отбора
наименование

показателя
Н!, на метол
испытаний

Значение характеристики,
ед. физ,величин

Погрешность,
*А/ неопреле-
ленность, *U*по НЩ при испытаниях

l Нож КВ Бгкп мр 4.2.0220-20 Не допускаютоя Не обнаруэtсеньL

2 fiocKa МВ Бгкп мр 4.2.0220-20 Не допускаются Не обнаруасеньt

J Бгкп мр 4.2.0220-20 Не допускаtотся Не обнаруэюеньt

4 мр 4.2.0220-20 Не допускаtотся Не обнсtруэtсеньl

);
Руки

.:Кылооова О.В.,
".помощник повара

Бгкп мр 4.2.0220-20 Не допускаIотся Не обнаруэtсеньt

6 Яйца'-eoo*"rrou
мук

4.2.2661-]'0
Не допускаютоя Не обнаруэtсеньt

,| яйца гепьминтов
мук

4.2,2661-10
Не допускаtотся Не обнару:лtсеньt

8
I(астрlоля
<Фаош>

яйца гепьминтов
мук

4.2.2661-10
Не допускаtотся Не обrtаруlсеньt

9 Щоска ОС Яйца гельминтов
мук

4.2.2661-10
Не допускаlотся Не обнсtруuсеньl

l0 Доска КС яйца гельминтов
мук

4.2.2661-10
Не допускаtотся Не обнсtрулсеньL

Половник ГП

, 
'',\',,. БГКП



#-*
ФЕдЕрLa"

Форма АlOаlИ

ООО Щентр исследований и сертификации <<ФедеDал>>
(ооо щентр,,*"^XIJ"-,}"" 

n*uoun J

Испытательная лаборатория
АДрес: бl4065, г. Пермь, ул, Энергетиков, 38. Тел, 8 (342) 227-65-47.

Факс 8 (342)227-65-57. E-mail; federal,center@rnaiI,гu; www.сепtrfеdеrаl,ru
инн 5904092967, кпп 59050l00l, огрн tоzsЭооqtqz,iz, бкйТлsзво

р/с 407028l0949490l5ls2l в банке кВоЛГо-ВЯтский ьднкu,ПАо кСБЕРБАFiК> г. Ниrltний Новгород, к/с 30l 0l 8 l 0900000000603, БИl< О422О260з

Аттестат аккредитации
N9 RА.RU.2lПЦ71
от 22,04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО I_{eHTp исследований
и сертификации <Федерал>0} Сальникова Т.М.
l9 сенmября 2022 е.

1. Ha1,1MeHoBaHtle, внешний вид образца, упаковки, дата Ilзготовленllя, срок годност1.1, докуN{ентацI.1я,по KoTopol"l изготавливается продук ция:
2. OcHoBaHl.re для проведения испытаний:
2, l, НаименоВанI{е и рекВизиты документа i Акш ошборq обDазLtов (проб) м g80 оп1 l 5.09.2022,
цел ь_ llсслед ованиit : п р оu зв od с m в е н н bt й к о н плр ол ь
2,2, Наименование, реквизиты, контактные данные заl(азчIлl(а: ооо Колlбttrtапl пltпtанttя

З. Дата(ы) проведенrrя испытанил:i: t5.0g.2022 - lg.Og.2022
4. Условl.tя отбора и доставкlл оОро.[Б л- испытаниl-t:

!,};,'Y,:":;,:::1,,"|'}:j.I'::"J1"I9"11 i9ч":чi,л19"ч1_1тель отбора: ооо комбuнапl пttпlанttя.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

мJIOJ от 19.09.2022 z.

номер образча: 0.6 л, 2209153t03

опеIlаll1qн
4.3. I(оличество rl рег1,1страцrtонrlыl-л
5. Щополll1,1тельные сведенrrя: -
6, {окумеllты, нормI,tрующIlе значенIlя определяемых характеристик продуt(цIr1,I: СанПчН ].2,з685-2 I7. Средства измерениli и сведенt.lя о no""pr.., -
8. Условllя проведенI,Iя 1,1спытанlrй:

Пропtокол М 3]03 оп 19.09.2022 z,
CmpaHttlla l чз 2.ДанныЙ протокол испытаниЙ касается только образцов, подверг'}тых этим испытаllлtrlN,

flаllный протокол не моlсетбыть частрIчно илll полностьIо воспроизведен без пtлсьшtенного разрешения ИЛ

4,2. !ата, время и условиядоставки образца:



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
м 3]03 оm ]9,09,2022 е,

Продолпс9ние,

9. Результаты испытаний:

оформ. протокола испытаний:

Афлатова И.Б.

интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет оТветственностЬ в случае, еслlt ин(lорпlаЦl,ш, предоставлеIJная заказчI{коl!1, ]uo)I(eT повJI,,'rlть (илtr повлl.tяла)
на достоверtlость резул ьтатов.

Наименование показателя,
единицы измерения

Н.Щ на метол
испытаний

Значение характеристики,
ед. (lиз. величин

Погрешность,
+ А/ неопреде-
ленность, *[J*по НД при испытаниях

мук 4,2,10l8-01 Не более 50 0

мук 4.2.1018-01 Отсутствие Не обнаруэюеньt

Escherichia coli (Е. coli), KOE/l00 мл гостзl955.I_20lз Отсутствие IIе oбHapylrceHbL

Эптерокоttки, I{OE/ l 00 M.lr стБ ISo ,7899-2-2015
Отсутствие Ile обнарулсеньt

мук 4.2.10l8_0l Отсутствие
Не обнаруэtсеньt

(резульпlапt
ка чеспlвенньtii)

ных(ого) за ление

Окончанl,tе протокола

Пропlокол Np З 1 03 оп 1 9.09.2022 е.

flанный протокоЛ tlспытаннй касается толыtо образцов, подв'рг'}тых эт',Ii!I lлспытан}lяlll.
flаrtныЙ протокоЛ lle мо>ltетбытЬ частпчtlО лIли полностью воспро1.IзведеIi без пl,tсьмеtlного разрешеIIIj,

CпpaHtttla 2 rtз 2

ил.
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Форма АlOаlИ

ООО ЩеНтр ".:{чччаний и сертификации <Федерал>r
(ООО Щентр <<Федерал>>)

ИспытRтельная лаборатория
Адрес: бl4065, г, Пермь, ул., Энергетиков, 38. Тел. 8 (З42) 227-65-47.Факс 8 (342)227-65-.57. E-rnail: fеdеrаl.сепtеr@rпаil.ru; ***rcепtrrесеrаr,гu
инI-1 5904092967, l(гIп 59050l00l, огр1-I l02590 0glg747,окпо 502753sб

р/с 407028l0949490I5 l82l в баrlке кВоJIГо-ВЯТский Ьдйir,ПАо кСБЕРIjАГII(> r,, I,1лttttttиЙ IIoBtrl1;o21, к/о 30l0ltil0900000000603, Бик 042202603

Аттестат аккредитации
м RА.RU.2lпц7l
от 22.04.20lб г.

УТВЕРЖДАЮ
руководитель Ил
ООО I_(eHTp исследований

l9 сеtttltstбря 2022 е,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Ng 3l04 от ]9,09.2022 z.

l, НаименоВанllе, в[lешlrий виД образца, упаковl(t{, дата liзготОвлен!lя, срок годностl{, документацлlя,
::,;::",:r":r:,i,i:; i; Ъ;У;;Я 

П Р ОДУ КЦ И 
"|' 

"

2. OcHoBallln. дпо прБйй1lя lrспытан1.1й:
2.I.lJаимeнoBаНl,lеl.lpeкBllЗrlTЬIДoкуМенTа:
цель t.lсследованlrй : проuзв оd спл Bel@
2.2.}tаимeнuun".n.,l.,.B!lЗIlТЬI'l(oНTактнЬleДаннЬrеЗакаЗЧIlка:Щuя
9 ,щ
З. Лата(ы) проведенlrя испытан1,1й: 15,09,2022 - tg,Og,20224..Условия отбора tt доставкrl обра.Йпйп испытанlлй;

;;;ffi,Жl,,u"..,"
оВкус ч Ксl,,еспвЬ,r,,'е-, пеlэ,ць, 1lл. .пstdопсчп{l lгll л,|,.!r1\/ .,глIII л" ,о,т!оРа:QQQ-КоЦбщзu-а!чзtц!д

4.3. Itолlлчество ll регlIстрацlrонllыli lroMep образца: 200 е, 2209l53l045. /{ополllительные сl]еде|Iиrl : -
6. l,-(olcyMerlTы, норпt Ir рУtошIlе tнл ченllя оп l

! 
apal(TepllcTl{l( продуl(ц уtlt: ТР ТС 02 l/20 t l

:!,:::i::;;У,Т;;i;;;rr* е: Bect)l Асlчепtttrеr цlоd, ARA 520, ,ф l 12 t2g2ьg7 (поверка dей_
8. Условlrя проведеIIllя l.tспытанlлli:

l'lpllпloKo,,t L\b 3 t01 оп ]9,09.2022 е.

f]аННЫй ПРОlО*ОЛ ИСПЫтаttий KacaeTcrl тольltо образчов, подверг'}тых этl,tl\l !.lспытаниям. 
С'ПlРаНutlа l uЗ 2,

!аl'rНЫЙ IlРОТОКОЛ Ile ]!lО)Ке]'бЫТЬ ЧаСТичttо 
'r" 

norno.ro,o uoanporaiaoan без письпленного разрешения ил

Q,Бё

Сальнlакова Т.М.



1-IаименоваIl1,1е показателя,
ед1,1 н1,1цы !|змерен tlя

I-I,Щ на ме,гол
исп ытан и й

З tлачение характеристиItI,t,

ел. физ. веJIичин
Погрешность,
+ д/ неопреде*-

ленность, *Uпо НД при испытаниях
I(o,1t и чес,t,во tчtезtl(l lt,rl ы l ых аэрсlбI t ых
и tIlitKy,tlb t п,l и lttttl-ttltit,tptlбtlыx
Nlикрооргаl Iизмtов (I(МАФАrrМ),
I(Oh]/t,

г,ос,i, l0444. l5_94 I Ie более 1.1 0] A4ettee l ,0,1()l

liактеllии групIIы |(l4llletlIIыx палочеI(
( коLrиt|tорiчtы) ( БГКП) гост з |141-2012 Г[е 1цопускаtот,ся

Blr,
Ile oбttctpy,;ltceHbt

в 1,0e

S. itttгеus гос,г з |,746-20|2
I-I c,tIo r t),c каltl,t,ся

вlг
|!е обнсtlэулtсеньt

в 1,0:

Бак,гсllи rl рсlда р1,61е115 гос1-28560_90 1-1C ,tоtt1,0цп19,1оп
в 0, l г

Не с_лб t tctlly,ltce t t bt

в0,!z
l lа,гогсt tl tыс lr,Il.j l(pOOpI,itl iизl\lы.
I],I,, ч. ciljlb]\,loI IeJlJI ы

гос1,3l659_20l2 llc доIrускаtо,l,ся
в25г

Не обнаруэtсеltьt
в25е

протоl(ол испьlтАниЙ
м 3l01оп1 ]9.09,2022 z,.

Продолжение,

9, Результаты }lспытвнийl

ф.И.О., доЛ)кltос'гь лиц(а), ответственных(ого) за о()ормление протокола испытаний:

Руковолl.tтел ь гl)уп пы пробоотбора Афлатова И.Б.

{ополlrштельl{ые данIIые (MlIeI{Ilr], rlrlTel)пpeTaltl,lI,1): Не требуется.

tla iloc говерI|ость рсзулы,аl,оlJ,

OKor lчаl tl,tc l lpo,I,oKoJla

l'l1lotttottoЛ .lw з l01 uп ]9,()9.2022 ?. Спtlэсtнtttlсt 2 ttз 2
/(аllrlЫii ГlРО'I'ОкОл ttспы'гаll1.1й касается TortbKo образttоR, lIо.цl]е|]гtI)ггых:)l,|.lлI llспытillIliя]\,l,

f {аrlrtыГl lIpo1,ol(oJI tle ьtоitсет,быть tlас,ш]чlIо I.1лlt поJIlIос,гьlо l]оспроl.tзвсдсlJ бсз пtlсьпtсltttоtо ;lазрешснлtя ИJl,
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Аттестат аккредитации
Ne RA.RU.2lПL{71
от 22.04.20|6 г.

Форма АlOа/И

ООО Щентр исследований и сертификации <<Федерал>>

(ООО Щентр <Федерал>)
Испытательная лаборатория

Адрес: 6140б5, г. Пермь, ул, Энергетиков, 38. Тел, 8 (З42) 227-65-4'7.
Факс 8 (342)227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www,сепtrfеdеrаl.ru

инн 5904092967, кпп 590501001, огрн l0259009l974,7, окпо 50275386
р/с 407028l0949490l5182l в банке кВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК)),

ПАО кСБЕРБАНК> г, Нижний Новгород, к/с 3010l810900000000603, БИК 042202603

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Щентр исследований

Сальникова Т.М.
l9 сенmября 2022 z.

IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Nb 3/05 от 19.09.2022 z.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документацtлrl,
по которой изготавливается продукцllяi Коmлеmы uлu бumочкttрыбные, JФ по сборнuку: 356 СБ 20l2 е,
d ап а Bbtp абоmкu I 5. 09. 2Ш2
2. основание для проведения испытаний:
2.1. Наименование и реквизиты документа: Дкm оmборq обDазuов (пооб) JW 980 оm l5.09,2022,
цел ь и сслед ований:. пр оuз в о d с m в е н н ьlй к о н m р ол ь
2,2, Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ооо Комбuнаm пllпlанllя
кВкус tt качесmво>, е. Пермь, ул. Сuбцрская, 94

3. [ата(ы) проведения испытаниli; l 5.09,2022 - 19.09.2022
4. Условия отбора и доставки образчов для испыталIиli:
4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ооо Комбuнаm пuпlанuя
<( ВКУС u каЧесmво>, е. Пео.мь, vл. Ляdовская. ] 0I , МДОУ кСОШ М l ]8> е, Пермtt, пtttLt,еблок;
I5.09.2022, ]l:50: всооmвеmспвuuсГоСТР 54607.I-20tl, МУ]ф ]-40/3В05 оm lt.]1.tgg1;
в посуdу лqборапtорuч: Черно.чсова А.В.
4.2. Щата, время и условия доставки образча: ]5.09.2022, ]2:40: авплопlранспорm, mермоконmейнер
опечаmqн
4.3. Колшчество Il регистрационный номер образца: 70 z, 2209t53I05
5. Щополнлtтельные сведения: -
6. !окуменТы, нормlrрУющие 3наченIlЯ определяемых характерI,rстик продукцIrt{: -
7. Срелства llзмерениI"{ и сведения о поверке: весы лаборап.lорлlьlе элекпlронllые Кеrп GS-4t0-3,
N9 13б0В477 (поверка dейсmвumельна do l7.03.2023 е.)
8. Условl,tя проведенIiя 1,1спытан1,1й! сооплвеtпсmвуюttl. пlребованttям Нд на меmоdьt uспьtlllанttй

Пропtокол м 3105 оm 19,09,2022 е, CmpaHutla 1 ttз 2.
Данный протокол испытаний касается только образuов, подвергв}тых этим liспытанI,1ям.

.ЩанныЙ протокоЛ не Mo)I(eT быть частичttо ил}t полностью воспроизведен без пtлсьменного разрешения ИЛ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
М 3105 оm ]9,09,2022 е.

Продолжение,

9, Результаты испытаний:

Ф.И.о,, должность лиц(а), ответственных(ого) за протокола испытаний:оформление

dРуководитель группы пробоотбора Афлатова И.Б.

.Щополн 1,1тельн ые данные (мнения, интерпретации); Не требуется,

ИЛ не несет ответственность в случае, еслll лtнформац!ш, предоставленная закiвtlllком, Mo)I(eT повлLlять (или повлr,tяла)
на достоверность результатов.

Окончалtt.tе протокола

Пропlокол Np 3 1 05 опl l 9,09,2022 е, CпlpctHttlla 2 ttз 2
.Щанный протокол tлспытанилj касается только образцов, подвергн}"гых этIлм 1,1спытаlllляNl.

ДаННЫй ПРОтокол но Mo)I(eT быть .Iастично }IллI полностью воспроизведен без пt,tсьменноt,о разрешонлtя ИЛ.

Наименование показателя,
единицы измерения

НД на метод
испытаний

Значение характеристики,
ед. физ,велиtIин

Погрешность,
t А/ неопреде*-

ленность, +Uпо НД при испытаниях

Маосовая доля сухих вещсств, Ой гост р 54607.4.20l5
(п.7.1) 47,8 0,3

Массовая доля белка, 0% гост р 54607.7-20|6 1 1,20 0,91

Массовая доля жира, О% гост р 54607.5-20l5
(п, 7,3)

б,3 1,0

Массовая доля золы, Уо гост р 54607.10-201? l,500 0,009

МУ Nц 1-40lЗ805 от
l 1.1 1.199l г. (п. 7.4.5)

28,8 4,9

Калорийность, ккал
МУ М 1-40/3805 от

l 1.1 1.199l г. (п. 7.4.5)
216,7 36,8
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Аттестат аккредитации
м RА.RU.21пц7l
от 22.04.2016 г.

ооо f{eHTp исследований и сертификации <<Федеr;:r"' 

А|Oа/И

(ООО Щентр <<Федерал>)

Испытательная лаборатория
Адрес;6l4065, г, Пермь, ул, Энергетиков, З8. Тел. 8 (342) 227-65-47.

Факс 8 (342)227-65-57. E-rnail: fеdегаl,сепtеr@rпаil.ru; www.сепtгfеdегаl,гu
инн 5904092967, кпп 59050l00l, огрн l025эOоqtsz+iъкйJйsзво

р/с 407028l0949490151821 в банке кВоЛГо-ВЯтскиЙ БАнI(),
ПАо (сБЕРБАНК> г. Нинtний Новгорол, к/с 3010l810900000000603, БИК 04220260з

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО I {eHTp исследованлtйt
и сертиф_икашии <Федерал>

19 сенmября 2022 е.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

J\b 3106 от 19.09.2022 z.

l, HallMeHoBaHиe, внешний вид образца, упаковк!t, дата изготовлен1.1я, срок годlrостrл, доI(умеltтацlля,по которой изготавливается продукция|
202 ] е,, dапа вырабопкu I5.09.2022
2. OcHoBalllre для проведения испытаний:
2,1, Наименованиеllреквtlзлlтыдокумента:АкmоmбораобразLlов(проб)м9вOоп1 

]5.09.2022,
цел ь Il ссл ед ованпil : п D оuз в о d с m в е н н ьtй к о н пl р ол ь
2 

_2. 
[lallMelloBaHlle, реквизиты, контактные данtlые заказчика: ооо Колlбttltапl пltпlаrtuя

3, !ата(ы) проведения испытаниI-1: 15.09.2022 - Ig,Og,2022
4. Условия отбора и доставкц oopurffi
!,}:.,,Y":T:,,::::::PjY: lСЛов:я 

отбора о,бLu.5.":I:."олнитель отбора: ооо комбuнапl пltпlанuя,

опечаll1аll
4.3. Itолпчество Il регrrстрационl{ыI-{ номер образца: 200 е, 2209I53tOб
J. лополllllтельные сведенIlя: -
6, {окументы, норм1,1руЮщI{е значенtlя определяемых xapaкTepllcTllK проДукцлll,t: тр тс 02 1/201 tпDltлоJлсеllllя: ].2 (п iBj
7, Средства измерений и сведенltя о поверке: Becbt Adyeпtttrer,ttod. дRА 520, ]vb 1t2t292097 (поверка dей-спlвлl111ельllq dо l7.03.2023 е.)
8. УСЛОВrlЯ ПРОВеДенt,rя испытанltlYl: соопlвеплсlпвуlопl tllребованuям НЦ rtалtепtоdьt ttспьtпtанrtй

Пропlокол м 3106 оm ]9,09.2022 
Cпllэalttttla l uз 2.Данный протокол испытанlлй касается только образцов, подв9ргнутых этIjNr ltспытаIllляl\,I,

!анныri протокол не моlt<етбыть частично или полностьlо воопроизведен без п1,1сьпtеtlttого разрешения ИЛ

4.2. Щата, время и усJIовия доставки образца:



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
Np 3I06 оm ]9,09.2022 z,

продолllсение,

9. Результаты испытаний:

fl ополнlлтел11111лаЁrllе (мнения, интерпретации): Не требуется
ИЛ не несет oTB,,",u,nno"o в слу,lпg, .;,; ,;",h;;;,;;: ;;;#;;."; заказчI.tко]\',, 

'lo)I(eT 
повл],Iять (l,tлl.t повлl,tяла)

l{a достоверность результатов.

OKoll ч ан lte протокоlr а

Наименование показателя,
единицы измерения

НЩ на метод
испытаний

Значение характеристи ки,

ед. физ. величин
Погрешность,
+ д/ неопреде;
ленность, +Uпо Н,Щ при испытаниях

Патогенl.tые микроорганиrrоr,
в т.ч. сальмонеллы гостз1659-20l2 не допускаlотся

в25 г
Не обнаруэrcеньl

B25z
l\(JJIичество ]иезо(l)ильных юробных
и (lакультативно анаэробных
микроорI]4низмов, КОЕ/г

гост l0444.15-94 Не более 1.103 д4енее 1,0.]0l

Бактерии группы кишёЙых палочек
(коли(lормы) гост з |747-2012 ГIe допускаIотся

в1,0г
Не обнарулсеньt

в ],0z
S. аuгеus гост з l746-2012 Не допускаются

в1,0г
Не обнаруэtселlьt

в 1,0e
Бактерии рода Ргоtеus гост 28560_90 Не допусt<аtотся

в0,1г
Не обнару;лrcеньt

в 0,] е

Ф.и.

. ,1,
(мнения,

iных(ого) за оформление протокола I{спытаний:

l
/-/ryL/-2' Афлатова И.Б.

интерпретации): Не требуется.

Пlэопtокол 
^ь 

310б оm ]9.09.2022 
L|пt!-lcttttпla 2 ttз 2

flапный протокол испытаний касается толы<о образuов, подвергtl)тых этtлl!1 l{спыl.аIII,1яlv,
!аllныГr протокол не моlIсетбыть tIacTIitIIlo l,лI.1 полностыо воспроI.Iзвсд9н без пl,tсьir,tенtlого разрешения ИЛ.

.ч'
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Аттестат аккредитации
N9 RА.RU,21ПЦ7l
от 22.04.2016 г.

Форма АlOа/И

ООО Щентр исследований и сертификации <<Федерал>>

(ООО IleHTp <<Федерал>)

Испытательная лаборатория
Адрес: бl4065, г. Пермь, ул, Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 22'7-65-4'7,

Факс 8 (342)227-65-57, E-rnail: fеdеrаl,сепtеr@mаil.ru;www.сепtrfеdеrаl,гu
инн 5904092967, кпп 590501001, огрн l025900919747, окпо 50275386

р/с 40702810949490151S21 в банке кВОЛГО-ВЯТСКИЙ ВДНК>,
ПАо (СБЕРБАНК> г. Нижний Новгорол, к/с 30l0l8l090000000060з, БИк 04220260з

утвЕр)ItдАю
Руководитель ИЛ
ООО I-{eHTp исследований
и сертификации <Федерал>

C)l' сальникова Т.М,
I9 сенпшбря 2022 е.

IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

NЬ 3/07от 19.09.2022 е.

l, Наименование, внешний вид образца, упаковкIl, дата изготовления, срок годности, документация,
по которой изготавливается продукция MaKapoHHbte uзdелuя оmварные (202I), М по сборttuку;
256 СБ 202l е, dаmа вырабоmкu l5.09.2022
2, основание для проведения испытаний:
2.1. Наименование и реквизиты документа: Дкm оmборq обрqз|tов (проб) Ng 9В0 оm t5,09.2022,
ЦеЛ Ь и ссл ед ованuй: пр оu зв od с m в ен н ьtй ко н m р ол ь
2.2. Наименование, реквизиты, контаIсгные данные заказчtlка: ооо Ко,цбttнапl пltmuнust
кВкус u качесlпво), z. Пермь, ул. Сuбur)скqя. 94
З, Щата(ы) проведения испытаний: I5,09.2022 - l9.09,2022
4. Условия отбора и доставки образшов для испытаниl'л:
4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ооо Комбuнапl пltпlанltя
<lBKlc u КаЧеСmВО>, е. Пермь, vл. Ляdовская, l0l, МДОУ <СОШ М ]]8> е, Пеолtu. пtпцеблок;

л абор аm орuu : Черн оусова Д. В.
4.2. [ата, время и условия доставки образuа; ]5.09.2022, ]2;40; qвmоmрqнспорm, mермоконmейнер
опечапlqн
4.3. Количество lt регистрационный номер образча: 130 е,2209t53107
5. Щополнительные сведения: -
6. !,окументы, нормирующие значения определяемых характеристик продукциt{: -
7. Срелства llзмеренlrli tl сведенIlя о поверке: Becbt лабораlпорные элекпlронные Кеrп GS-4]0-3,
М l3б08477 (поверка dейсmвumельна dо l7.03.2023 z,)
8. Условl,tя проведенIlя испытанllй: сооlпвепlсtlлвуtопl mребованttям Нд на л.tепlоdьt ttcnbtпtattttй

Пропlокол м 3107 оm 19.09.2022 е. Спtранttца l ttз 2.
.Щанный протокол испытанtлй касается только образцов, подвсргн}тых этим испытанI1ям.

Данный протокол не MoI(eT быть частично или полностью воспроизведен без n"ao*ennoao разрешения ИЛ

U\
/ý,
,t(]
!а,t

it
a'

f;Очлrрrпý



9. Результаты испытаний:

Наименование показателя,
единицы измерения

Н,Щ на метод
испытаний

Значение характеристиt(и,

ед, физ.величин

Погрешность,
t А/ неопреле-

ленность, *U
по НД при испытаниях

Массовая доля сухих веществ, Уо
гост р 54607.4-20l5

(п.7,1)
49,9 0,3

Массовая доля белка, О/о гост р 5460,7,1-2016
/ 5\ 0,8б

Массовая доля жира, ()/о гост р яс07.5-20l5
(п. 7.3)

з,0 1,0

Массовая доля золы, о% гост р 54607.10-20l7 1,000 0,009

Масоовая доля углеводов, %о
МУ ],Ig 1-40i3805 от

l 1.1 1.199l г. (п. 7.4,5)
41 ,1 ]5,7

Калорийность, ккал
МУ Ng 1-40/3805 от

l 1.1 1.1991 г. (п. 7.4.5)
2l0,8 80,1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
м 3107 оm ]9.09.2022 а..

Прололжение,

Афлатова И.Б.

fi ополн ител ьные дан ные (N,lнения, }lнтерп ретацlt и): Не требуется,

ил не несет ответственность в случае, если информац!lя, предоставленнаrl заказчt]коМ, МОЖеТ ПОВЛllЯТЬ (tlЛll ПОВЛt'tЯЛа)

на достоверность результатов.

Окончание протокола

Ф.И'о.,ДоЛжностЬлиrr(а),отВетсТвенНых(ого)заоформлениеПроТокоЛаиспытаниЙ:

/--/
Руководитель группы пробоотбора |--/-'

Пlэопlокол Ns З 107 опt ]9,09.2022 2. . атим и.пытаниям 
CпlpatttLtp 2 uз 2

лаНныЙпроТокоЛиспытанийкасаетсятолькообразЦоВ,ПоДВерГнуТыхэтиNiиспытаниям.
Данный протокоЛ не Mo>tteT быть частичнО или полностью воспроI,1зведен без прtсьмеttного разрешенltя ИЛ,
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Аттестат аккредитации
N9 RА.RU,2lПЦ71
от 22.04,2016 г.

Эорма АlOаlИ

ООО Щентр исследований и сертификации <<Федерал>>
(ООО Щентр <<Федерал>)

Испытательная лаборатория
Адрес: бl4065, г. Пермь, ул. Энергетиков, З8, Тел. 8 (342) 227-65-4'7.

Факс 8 (з42)22'7-65-57, E-mail: federal,center@mail.ru; www.сепtrfеdегаl,ru
инн 5904092967, кпп 59050l00l, огрн l0259009l9747, окпо 50275386

р/с 4070281094949015l821 в банке кВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК),
пАо (сБЕРБАНК> г, Нижний Новгород, r</c 3010l8l0900000000603, Бик 042202603

УТВЕРЖДАЮ
Руковолитель ИЛ
ООО I]eHTp исследований

Сальникова Т.М.
19 сенmября 2022 е,

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Ns 3/08 от 19.09.2022 е.

1, НаименоВание, внешНий виД образца, упаковки, дата изготОвления, срок годноСти, документацI,tя,
по которой изготавливается продукция Вuнеереm овоtцной (сБ 202l), Np по сборнuку: 47 СЬ 202I е,
d аmа вьtрабоmкu I 5. 09. 2 02 2
2. Основание для проведения испытаний:
2,1. НаименоВаНие и рекВиЗиты документа: Акm опtборq обрqзl,Юв hроО N9 980 ош t5.09.2022,
цель исследованuй:. проuзвоdсmвенньtй конmроль
2.2. Наименование, реквизиты, контаlсгные данные заказчика: QOO Комбuнаm пL!пlаllltя
кВк.чс ч качесmвоу, е, Пер.ць, ул. Сuбuрская, 94
3. {ата(ы) проведения испытаний: t 5.09,2022 - lg,Og.2022
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаниli:
4.J, Место, дата, время и условия отбора образца, исполнIлтель отбора: ооо Колtбttнсtпl tltttпaHttя

4.2. Щатаr время и условия доставки образца:
опечапlан
4.З. Количество и регистрацtrонный номер образца: 50 е, 2209I53108
5. {ополнительные сведенtля: -
6. ЩокуменТы, нормIrрУющие значенttя определяемых характерrlстиr( продуl(цl{l.r: -
7, Срелства llзмерениli и сведения о поверке: Becbt лабiраmорllьlе элекll1роIlньlе Кеrп GS-4 I0-з,
JW 1 3608477 (поверка dейсmвutпельнq do l 7.03.2023 е,)
8. Условl.tя проведенl.rя rrспытаниI-i: сооmвепlсtttвуюttl mребоваtluя.ц НД на Memodbt ttспьtmанuЙ

Пропокол м 3108 опl 19.09.2022 Спlранlпlа l uз 2.
.щанный протокол испытаний касается только образцов, подв9ргнугых этим испытан}lям.

.ЩанныЙ протокол не моlкетбыть частично или полностью воспроизведен без n"cbrenHo.o разрешения ИЛ

Ф;t

Федера



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
м 3108 оm ]9.09,2022 е,

Продолжение.

9, Результаты испытаний:

Наименование покrвателя,
единицы измерения

Н,Щ на метол
испытаний

Значение характеристики,

ед. физ,величин

Погрешность,
t А/ неопрел,е-

ленность, +U
по НД при испытаниях

Массовая доля сухих веществ, %о
гост р 54607,4_2015

(п.7.1)
19,6 0,3

Массовая доля белка, %о гост р 5460,7.,7-20lб Менее l,7

Массовая доля lкира, %о
гост р 54607.5-20l5

(п. 7.3)
4,0 1,0

Массовая доля золы, О/о гост р 54607.10-20l7 1,400 0,009

МУ N9 1-40/3805 от
11.11.1991 г. (п. 7.4.5)

]1,2 3,б

МУ Ng 1-40/3805 от
1 1.11.1991 г. (п, 7.4.5)

92,8

Ф.и,о., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола

,/\q=
испытании:

Руководитель группы пробоотбора Афлатова И.Б.

!,опол1,1ительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, еслtл информацt,я, предоставлеl{ная заказчt,tком, мо)кет повлtIять (tlлl,I повлltяла)

Пропlокол Jrts 3108 опt 19,09,2022 z. _ ^TlIrr l,лпr_|тянйqfo{ 
Сmрсtнt,пlа 2 uЗ 2

,ДанныйпротоколиспытанийкасаетсятолькообразЦоВ,поДВерГн)тыхэтИNlltспытанllя]!!.

.Щанный протокол не Mo)t(eт быть частично или полностью воспроизведен без пrtсьменного разрешения ИЛ,

на достоверность резуль-гатов.



,ff*

Форма АlOа/И

ООО Щентр исследований и сертификации <<Федерал>>

(ООО Щентр <<Федерал>>)

Испытательная лаборатория
Апрес: 614065, г, Пермь, ул. Энергетиков, 38, Тел, 8 (342) 22'|-65-4'7.

Факс 8 (342)227-65.57, E-maill federal.center@mail.ru;www.centrfederal.ru
инн 5904092967, кпп 59050100l, огрн 1025900919741, окпо 50275386

р/с 407028l0949490l5l821 в банке кВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК),
пдо (сБЕрБднк> г, нижний новгород, к/с 30101810900000000603, Бик 042202603

Аттестат аккредитации
Ns RА,RU.21ПЦ7l
от22.04,2016 r,

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО L{eHTp исследований
и сертификачии кФедерал>

I9 сенпlября 2022 z.

Ь(

@ сальникова т.м.

,,I

IРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Nb J109 от 19.09.2022 z.

1, Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация,
по которой изготавливается продукuuя: Свекольнuк, М по сборнuк.v: ]45 СБ 20l2 е,

ё аm а вьtрабопкu l 5. 09. 2 02 2
2. Основание для проведения испытаний:
2.1 . Наименование и реквизиты документа з Дкm оmбора образttов (проО М 980 опl ] 5.09,2022.

цель исслед ований:. пр оuзв od сm в ен ньtй кон mр ол ь

2.2. Наименование, реквизиты, контаlсгные данные заказчика: ООО Комбчнаm пuпlанttя
кВцчс u кqчесmвоD. е. Пер/чlь. ул, Сuбuрская, 94
З. {ата(ы) проведения испытаний: l5.09.2022 - I9.09.2022
4, Условlrя отбора и доставки образцов для испытаний:
4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ООО Комбuнаm пuпtанuя
<Вкусutсачесmво>,z.Пермь,ул.Ляdовская,]0I,МДОУкСОШJФllВ> z.Пео,мlt,пuшеблок:
]5,09.2022. 1]:50: в сооmвеmсmвuu с ГоСТ Р 54б07.1-20l ], МУМ 1-40/3805 опl 11.]1.199]:
в посуdу лабораmорuu: Черноусова А.В.
4.2. Щата, время и условия доставки образча: 15.09.2022. ]2:40: авпtопlраttспорп, mермоконmейнер
опеLlQпlан
4.3. Количество и регtrстрационный номер образuа: 180 е, 2209153109
5. .I[,ополнительные сведения: -
6. !,окументы, нормирующие значения определяемых характерtлстик продукции: -

7. Срелства измерений и сведения о поверке: Becbt лаборапlорлlые элекmроLrньlе Кеrп GS-4 l0-3,
М 1 3608477 (поверка dейсmвumельна dо l7.03,2023 е.)

8. Условrlя проведенt,rя }lспытаниt"л: сооmвепtспtвуюm mребованttям НД ttaMemodbt ttспьtпtанttй

Пlэопlокол Np 3 ]09 оm ]9,09.2022 z. CпlpaHtttla l ttз 2,

Щанный протокол испытаний касается только образцов, подвергн}тых этим испытанllям,
.Щанный протокол не MoltteT быть частично или полностью воспроизведен без письменtlого разрешения ИЛ

ф

lJý..s,кfif,
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
м 3I09 оm 19.09,2022 е.

Продолшсение,

9, Результаты испытаний:

Ф,И.о., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы пробоотбора Афлатова И.Б,

!,ополнительные данные (мнения, интерпретачии): Не требуется.

ИЛ не несетответственность в случае, если информац1.1я, предоставленная заказtIltкоlчt, ]\,rо)l(е,г повлиять (илtл повлпяла)
на достоверность резул ьтатов,

Окончанtле протокола

Пропlокол Ns 3109 опl ] 9,09.2022 z. Сmранuца 2 ttз 2
.ЩаtttlыГr протокол lIспытаний касается только образцов, подвергн}тых этt,lм испытаIlлIям.

,Щанныл-l протокол не Mo)I(eT быть частичrtо лlли полностью воспроltзведеlJ без плtсььtснного разрешенl,tя ИЛ.

d-

Наименование пок€вателя,
единицы измерения

НЩ на метол
испытаний

Значение характеристики,
ед, физ.величин

Погрешность,
t А/ неопреле*-

ленность, *Uпо НД при испытаниях

Массовая доля сухих веществ, О% гост р 54607,4.20l 5
(п.7.1) 19,4 0,3

Массовая доля белка, О/о гост р 54607,7-20lб 1,70 0,91

Массовая доля жира, %о
гост р 54б07.5-2015

(п. 7.3)
2,0 1,0

Массовая доля золы, О/о гост р 54607.10_201j l,200 0,009

МУ N9 1-40/3805 от
11.11.199l г. (п. 7.4.5)

14,5 7,3

МУ N9 1-40/3805 от
1 1.1 1,199l г. (п. 7.4.5)

82,8 4 ],4



Аттестат аккредитации
N9 RА.RU,21ПЦ7l
от 22,04.2016 г,

Форма А|OаlИ

ООО Щентр исследоваший и сертификации <<Федерал>>
(ООО Щентр <<Федерал>>)

Испытательная лаборатория
Алрес: бl4065, г, Пермь, ул, Энергетиков, 38. Тел. 8 (З42) 22,7-65-4,7.

Факс 8 (з42)227-65-57, E.mail: fеdеrаl.сепtег@mаil,гч; www,centrfederal,ru
инн 5904092967, кпп 59050l00l, огрн l025э0ояtsz+z, окпо 502тsзвь

р/с 40702810949490l5l82l в банке кВоЛГо-ВЯтскиЙ БАнк),
ПАо (СБЕРБАНК> г, Нижний Новгорол, к/с 3010l810900000000603, Бик 04220260з

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ооо I_{eHTp исследований
и сертифrикачии <Фелерал>

е// Сальникова Т,М.
17 сенmября 2022 е,

ПРОТОКОЛ ИСIЪIТАНИЙ
м J110 от 17.09.2022 е.

2. основание для проведения испытаний:
2,1 , НаименоВание и реквизиты документа i Акm оmборq образuов (проб) Nb gB0 оп1 ] 5,09.2022,
ЦеЛЬ исслеДованuйз по оu звоd сm в ен н ый ко н m рол ь
2.2. Наименование, реквизиты, контакtные данные заказчt{ка: ооо Ко"мбuнаm пltпlанuя

3. {ата(ы) проведения испытаний: l5.0g,2бr2 - 17.09.2022
4. Условия отбора и доставки обрчrчЪu лп" испытанил-i:

|,l;Y.::}::1,."l'g1_1IТ_о":].оrбора образч}лltпоjl_lтель отбора: ооо комбuнаrп пurпqнuя

4,2, !ата, время и условия доставки образча:
опечапlан
4.3. Количество Il регистрационный номер образца: 200 мл, 2209I53t t0
J. лополнllтельные сведения: -
6, !окументы, нормирующllе значения определяемых характеристиt( продукцIrIi: -7, Срелства измеренlrй и сведения О.lОлВе_р_кеi Becbt лабiрапlорньlе элекпlронllые Кеrп GS-4tO-з,М 

_l 
3б0В477 (поверка dейсmвttпtельна do l7.03,20j3 ?.)

8. Условия проведения испытаний: сооmвеmсmвуюm mребованuям Нд tta меtпоdьt uспьtпlанuй

Пропtокол Ns 3l ]0 оm 17,09.2022 _ сmранuца l uз 2.
.щанный протокол испытаний касается только образцов! подвергн}тых этим испытанlлям,

.ЩанныЙ протокоЛ не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
м 31l0 оm 17.09.2022 z.

Продолжение,

9, Результаты испытаний:

Наименование показателя,
единицы измерения

Н,Щ на метол
испытаний

Значение характеристики,
ед. физ.величин

Погрешность,
+ д/ неопреДе*-

ленность, *Uпо НД при испытаниях

Массовая доля сухих веществ, О/о гост р 54607,4-2015
(п,7.1) &8 0,3

Массовая доля золы, ОZ гост р 54607.|0-2011 0,600 0,009

Массовая доля углеводов, О/о

МУ N9 1-40/з805
от 11.11.199l г,

(п. 7.4.5)
в,2 0,2

МУ N9 1-40/з805
от l1.11.199l г.

(п. 7,4.5)
32,8 !,0

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за

Руководитель группы пробоотбора Афлатова И.Б.

Щополнlлтельные данные (мнения, интерпретацлlи): Не требуется.

ИЛ не несет отв9тственность в случае, если информачия, предоставленная заказчиком, MoI(eT повлиять (или повллrяла)

}Ia достоверllость результатов.

Окончанtле протокола

Проmокол Ns 31 l0 оm 17.09.2022 z. Сmраrttщо 2 uз 2

!анный протокол испытаний касается только образцов, подвергнугых этим испытаIIиям.

Данный протокол не Mo>IceT быть частично или полностью воспроI.Iзведен без письменного разрешения ИЛ.

оформление прото

d,
кола испытании:



Атгестат аккредитации
Nч RА.RU,21ПI_\71
от 22.04.20|6 г.

Форма А l0аiИ

ООО Щентр исследований и сертификации <<Федерал>>

(ООО Щентр <Федерал>)
Испытательная лаборатория

Алрес; бl4065, г, Пермь, ул, Энергетиков, 38, Тел, 8 (342) 227-65-4"7.
Факс 8 (342)227-65-57, E-mail: federal.center@mail,ru; www,centrfedeгal,rLt

инн 5904092967, кпп 59050l00l, огрLI l0259009l9747, оI(по 50275з86
р/с 407028l0949490l5l82l в банке кВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАI-II(),

ПАО (СБЕРБАНI(> г, I-{иlt<ttлrй I-[овгорол, к/с 30l0l8l090000000060З, БИl( 042202603

УТВЕР}КДАIО
Руководитель ИЛ
ООО L{eHTp исследоваtll.tй
и сертлr(lикацилt <Федерал>

","\Ql Сальниltова'l-.М.
tЯ *n,,-Opo ZOZZ ,.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

J\b _l111 ат 19.09.2022 е.

l. HarlMelIoBaHиe, внешНIlr"l в[tД образца, упаковки, дата изготОвлен!tя, срок год}tост!r, лOr(уNtе}lт,ацttrl,
по lсоторой l,!зготавлIlвается продукция: Хлеб пшенlt,tньtй-Jф по сборнuку; l22 СБ 20l2 е,
dаmа вьtрg!фmкu ] 5.09,2022
2. OcHoBaHlre для проведенr{я испытаний:
2.1. Наlrменова}rлlеI.1 реквl1зIлтыдокумента: ДкmоtllборсtобразttовhроОJVЬ980оm l5,092022,
цел ь rI ссл ед о ваниil: пр ott з в od с ltt в е н н ы. й к о н пl р ол ь
2.2. Нашменование, реквизиты, контактные дан[lые заказчlлка: ооо Колlбttllс!l11 п1.1пl(lllllrl
кВкус tt tсачесmво>. е. Пермь, ул. Счбttрская, 94
З. Щата(ы) проведенIrя лtспытанлlt"л: ]5,09.2022 - I9.09.2022
4. Условlля отбора и доставки образцов для испытаниI-1:
4. l. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: о о о К о.м бшl а пl tltt tп ct н ttя
KbK)lc tt качеспlво>, е. llерл,tь, ул. Jlяdовская, ]0I, мАоУ кСоШ ]ф llB> е. П

4.2. Щата, время 1,1 условI.rя доставки образча: ]5,09.2022, ]2;40; авtltопtранспорпt, tllepMot<ottпleйtte!э
oпe|lcl11? all
4.3. I(олlrчество l,| регlrстрацпонный номер образча: 20 e,2209l53Ill
5, Щополнl,tтельные сведенIlя: -
6. {oKyMeltTы, HopM!lpyloщlle значенлrя определяемых xapaI(Tept.tcTtrI( продуl(цltlt: -
7. Срелства t.l3MepeHl,tI"{ I.r сведенлtЯ о поверI{е: Becbt ltсtбоРсlпlорные ЭJlеКll1РОllllL,tе Кеrп GS-1 10-З,
N9 l3608477 (поверка dейспrctlmельrtа do l7,03.2023 е.)
8. УС"ПОВllЯ ПРОВеДеНI,1Я llСПытанlrй: cooпBemctl,tB\,1otll tllpeбoBctttttstM НД rtct л,tetltodbt ttcпbrпctttttli

Гlроtttоt<оЛ Ng 3l l l опl 19,09,2022 Z. Спlранtпlа l ttз 2.
flанный протокол испытаний касается только образчов, подвергнгых этl.tм t.lспытаt|1,1яl\,|.

!анtrыЙ протокоЛ не MolcoT быть частично или полностью I]оспроизведен без п"соменпого разрешения ИЛ

ff*ъ
ý"ФедералЁ

}fu.d

л абор апt opttlt ; Чер t t оусов а А, В,



Наименование показателя,
единицы измерения

НД на метод
испытаний

З наченл.tе характеристиI(и,

ед. tЬиз. величин
Погрешность,
+ д/ неопРеДе*-

ленность, +Uпо НД при испытаниях

Массовая доля влаги, %о гост 2 l 094-75 44,0 0,7

маосовirя доля белка, o/u госl,р 5460,1.,|-20|6 6,39 0,86

Массовая доля rкира, 7u ГОСТ 5668-68 (п. 5) 1,00 0,01

Массовая доля золы, 7о гост р 54607,10-20l? ],300 0,009

Массовitя лоля углеводов, %о
МУ N9 1-40/3805 от

1 1,1 1.199l г. (п. 7.4.5)
47,3 б,6

I(алорийность, ккал
МУ Ng 1-40/З805 от

l 1,1 1,199l г. (п, 7.4.5)
))1я з ],3

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
М 31]1опl l9.09,2022 е,

Прололжение,

9, Результаты испытаний:

Ф,и.о., дол)кность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола ltспытанt,tй:

Руttоводитель группы пробоотбора Афлатова И.Б.

!,опол ll llтел ьн ые даI{ные (м Heri ия, I,Iнтерп рета цлI и): Не требуется.

ИЛ tte tteceT oTBeTcTI]eIt}tocTb в случае, есллt t,tн(lорпtацI,Iя, предоставленtlая заI(азtlI,1l(оl\I, l\,to)l(eT поRлllять (илll гrовлt,lяrlа)

на достоверIlость результатов.

Окончаttие протоl(ола

ПlэоtttокоЛ Ns 3t ll опl t9.09,2022 е. Сttllэсtttttца 2 чз 2

,Щанный протоl(ол испытани!-i касается только образцов, подвергнутых ЭТI,|l\1 исllытаllljЛIlI.

,ЩаltttыЙ про1окоЛ не Mo)I(eT быть частичнО !Iли полностыо воспроrtзведен без пrlсьпtенttого разрешеIt1,1я ИЛ.



#-ч*
Аттестат аккрёдитачии
J,ls RА.RU,2lПЦ71
от 22,04,20lб г.

Dорма А l0а/И

ООО Щентр исследований и сертификациlл <<Федерал>>

(ООО Щештр <Федерал>)

Испытательная лабораторt{я
Алрес: 614065, г. Пермь, ул, Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 22'7-65-47.

Факс В (3 42) 221 -65-57, Е-пlаi l : federal,centeг@rTai l.гrr ; www,сепtгfеdега l.гtt
инн 5904092967, l(пп 59050l00l, огрн l0259009l9747, оI(по 50275386

р/с 407028l0949490l5l82l в баttке кВОЛГО-ВЯТСtСИЙ ЬДtlt<>,
ПАО кСБЕРБАI-tI(> г. Нилсttий I-[овгорол, к/о 30l0l8l0900000000603, БИl( 042202603

УТВЕРЖДАIО
Руковопrлтель ИЛ
ООО I {eHTp исследований
lI cellTtl(l ltKa цлt l.t <Федерал >

Сальнt,lкова Т,М,
l9 сеltпlstбря 2022 z.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

ЛЪ -i112 от ]9.09.2022 z.

l. HartMeHoBaHIte, внешнлIй вид образца, упаковl(lt, дата Iлзготовленtiя, cpot( годIIост1,I, доt(умеllтацIiя,
пО lсотороЙ IIзготавлtlвается продукция: Хлеб расаной, М по сборнttкv: ]23 СБ 20]2 е,

dqmа вырабоmкч ] 5.09,2022
2. OcHoBaHl|e для проведенIlя испытанlrI"l :

2.1 . НаименованlIе и реквизиты документаl. Дкпt опборQ обрqз|tов (проО NЬ 9В0 оm I 5,09.2022,
цел ь I,1 ссл ед ованиti i п lэ олtз в о d с m в е н н bt й к о н п t р ол ь
2.2. Ha1,1MelloBaHlle, реl(вlлзиты, контактные данные заказчl,tt(а: ооо Колlбltllа111 tllrl11(ltllur
<Вкус tt ксtчеспlво>. е. Пермь, ул, Счбчрсксtя, 94
3. flата(ы) проведенt.lя Iлспытаниt"л: 15.09.2022 - 19.09.2022
4. Условlrя отбора t{ доставки образчов для испытанlлli:
4.1. Место, дата, время II условIlя отбора образца, исполнитель отбора: ооо Ко.цбttнапl пttпlаttltя
с<Вкус tt Ka,tecttlBoll, е. Перлlь, ул, Ляdовская, l0], мдоУ кСоШ Jф ] ]8Л z. Пер.л.ttt, пtttt!еблоlс:
l5.09.2022, ll:50: всосlплвепtсплвttttсГоСТР54б07.]-20]], МУNр ]-40/3805опt t],]].]99]:
в пuч,Dу.7(lбч)(llllорllll: Черtlо.чсова А, В,
4.2. !ата, время и услоВIlя доставl(tl образца: ]5,09,2022, !2;40; aBtllotllpartcпopпl, плерл,tоконпtейttер
o11eLl cll11clrl

4.З. Колltчество I,1 реглtстрационный номер образча: 40 z, 2209l53t l2
5. {опол1,11,1телыtые сведен!rя : -
6, ЩокуменТы, нормrrрУlощие значенIлЯ определяеМых xapaKTep1.1cTllr( продуt(цrJIr: -
7. Срелства rlзмеренltli ll сведенI,tя о поверl(е; Becbt лаборqшорltьlе элекшроtlllые Кеrп GS-4 10-3,
N9 l 3б0В477 (поверtссt dейсmвuпlельна do l7,03.202З е.)
8. Условl,tя проведенlIя rtспытаlll,tй: coomBetllctllBytotll tпребоваttttям Нд на .плеtпоdьt ttcllbtпlctttttй

Пропlокоl Nь 3l 12 оm 19.09.2022 2. CпtpaHtttlct l tLз 2
flанrrый протокол испытанltti касается только образцоl}, подI]9ргIlутых этlil\l lJспытаIIIlяl\1.

!агrныЙ протокоЛ не Mo)I(eT быть частлtчнО lллI.i полностыо воспроизведеll без пrlсьмеttttого разрешенt.rя ИЛ

ff'-""ý
t"Федерал'В

&_.d



Наименование показателя,
единицы измерен14я

НД на метод
испытаний

Згtа.tение характер1.Iсти I(и,

ед. dlиз. велиtItlн
Погрешгtость,
+ д/ неопреде;
ленность, *Uпо НД при испытаниях

Массовая доля влаги, 0Z гост 2 1 094-75 0,7

Маооовая доля белка, 0Z гост р 54607.7-20|6 6)) 0,86

Масоовая доля rкира, О% ГОСТ 5668-68 (п. 5) 1,08 0,04

Массовая доля золы, О/о гостр54607.10-20l7 ],600 0,009

Массовая доля углеводов, 
0/о МУ Nч 1-40/3805 от

l 1.1 1.199l г. (п. 7.4.5)
4 3,б 6,1

I(алорийttость, ttttал
МУ Nq 1-40/3805 от

11.11.199l г. (п. 7.4.5)
209,0 ?аз

протоItол испытАниЙ
]Vb 31]2 оп1 ]9,09,2022 z,

Прололжение,

9, Результаты испытаний:

Ф,И.о,, дол)кность ллrц(а), ответственных(ого) за оформлен1,Iе протоI(ола I.1спытанI{й:

Руководитель группы пробоотбора d А(lлатова И.Б.

Що пол tl llтельн ые да r{ные (м нен лlя, r{ нтерп рета цlл lr): Н е требуется.

на достоверl locтb резул bTaтot},

Окоltчаttt,tе протоI(ола

llропtокол Ng 3l 12 опt 19.09.2022 z, ()пtlэcttttttlct 2 ttз 2
!анный протоl(ол испытан1.1it касается только обрtrзuов, подRергlI}tтых этl.i]\l 1,1опы,гаllI,|яNl.

Д,аlrtrыl:t протокол не Mo)I(eT быть частIrчItо tlлll IIоJIностыо воспроизведеlI без п1.lсьltеlttrого разрешеtlI.tя ИЛ.


