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Главным врачам
ГУ «Республиканский ЦГЭиОЗ»
УЗ «Могилевский областной 
ЦГЭиОЗ»
ГУ «Бресткий областной
ЦГЭиОЗ»
ГУ «Гомельский областной
ЦГЭиОЗ»
ГУ «Витебский областной
ЦГЭиОЗ»
ГУ «Гродненский областной
ЦГЭиОЗ»
ГУ «Минский областной
ЦГЭиОЗ
ГУ «Минский горЦГЭ » 
(отправлено по СМДО)

Уведомление
о факте выявления продукции, не соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: УЗ «Глусский 
районный центр гигиены и эпидемиологии», Могилевская область, г.п. Глуск 
ул. Семенова,5а 213879 (протоколы испытаний УЗ «Могилевский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» №27 от 
22.02.2023, №56 от 01.03.2023 (контрольная проба)).

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно- 
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 22.02.2023, 01.03.2023- 
контрольная проба.
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3. Наименование юридического лица или физического лица» 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (далее - 
индивидуальный предприниматель), адрес: ЧТУП «ЗападХимТорг» 
юридический адрес: Республика Беларусь, 221335, Гродненская область, 
Ивьевский район, агр. Липнишки, ул, Виленская, Д.12А, корп.1, ком.6, УНП 
590828925; адрес места осуществления деятельности: магазин «Остров 
чистоты и вкуса», ул. Мира, 11, г.п. Глуск.
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) 
осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), УНП)

4. Документы: товарно-транспортная накладная серии ХИ №3903437 от 
06.02.2923, приложение к товарно-транспортной накладной серии ХИ 
№3903437 от 06.02.2023.
Грузоотправитель: ООО «Торговая компания Ромакс», Резидент РБ, 220100,
г. Минск, ул. Кульман, 35А-8.
Грузополучатель: ЧТУП «ЗападХимТорг», Республика Беларусь, 221335, 
Гродненская область, Ивьевский район, агр. Липнишки, ул. Виленская,
д. 12А, корп.1, ком.6.
Пункт погрузки: Минская область, Воложинский район, Раковский c/с., агр. 
Раков, ул. Радошковичская, д.77.
Пункт разгрузки: г.п. Глуск, ул. Мира, 11 А.
(сведения о товаросопроводительных документах: вид документа, дата, номер, срок действия)
5. Продукция: напиток безалкогольный ароматизированный
сильногазированный «EXPORT STYLE VANILLA COLA» («ЕКСПОРТ 
СТАИЛ ВАНИЛЬ КОЛА»), ГОСТ 28188-2014, (состав вода артезианская; 
сахар; регулятор кислотности-орто-Фосфорная кислота; ароматизаторы 
(натуральные ароматические вещества и препараты); стабилизаторы: 
ксантановая камедь, гуммиарабик; краситель-сахарный колер IV; консервант- 
бензоат натрия), ш.к.4 601351011019, дата изготовления: 19.07,22 04:15 R, 
годен до 19.07.25. Хранить в сухом месте при температуре от 0 до 25С и 
относительно влажности воздуха не более 75%. Избегать воздействия 
прямого солнечного света. Напиток не подлежит хранению во вскрытой 
упаковке. Размер партии - 12 штук по 330 мл.; код ТНВЭД ЕАЭС 
2202100000. ~

По результатам проведенных лабораторных исследований 
вышеуказанный образец не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», утвержден Решением Комиссии 
Таможенного союза от 9.12.2011 №880, ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки»: по маркировке в части предоставления 
достоверной информации о составе продукта (в состав напитка 
безалкогольного ароматизированного, сильногазированного входит кофеин, 
незаявленный изготовителям на маркировке - фактическое значение 
показателя «кофеин» по результатом испытаний составляет 66,8±10,1 мг/кг и 
69,6±10,7 мг/кг (контрольная проба) (протоколы испытаний УЗ 
«Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья» №27 от 22.02.2023, №56 от 01.03.2023 (контрольная проба).
(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код TH ВЭД ЕАЭС, ТИПА (при наличии) и 

иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с 
указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), 

даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)



6. Изготовитель: ООО «РЕАЛ», Место нахождении: Россия 440015, 
Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 169, помещ. 29. Адрес 
производства: филиал ООО «РЕАЛ» РЕАЛ БОТ ЛИНГ. Россия, 442310, 
Пензенская обл., м. р-н Городищенский, г. Городище, ул, О, Кошевого, д.8. 
Импортер в Республику Беларусь: «ЕВРОПЕЙСКИЕ ВИНА» г, Минск ул. 
Раковская д.26,к,1 Тел,\факс(017)2684468.
(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое 

указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения 
(адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места 
осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа: декларация о 
соответствии ЕАЭС N RU H.RU,PA01.B.79881/22 дата регистрации 
14.02.2022 действительна до 13.02.2025. номер RA.RU.21AK47,
(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического 

заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страна, 
наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: предписание об изъятии из обращения не выносилось в 
связи с отсутствием продукции в реализации на момент завершения 
лабораторных испытаний.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных 
исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных 

документов, послуживших основанием для принятия мер)
9. Дополнительная информация: контрольная проба отобрана; направлены 
письма: ГУ «Минский горЦГЭ» - ЦГЭ по месту нахождения импортера; ГУ 
«Центр гигиены и эпидемиологии Советского района» - по месту нахождения 
грузоотправителя, ООО «Европейские вина» - импортеру; ООО «Торговая 
компания Ромакс» -грузоотправителю; субъекту ООО «ЗападХимТорг»; 
магазину «Остров чистоты и вкуса» г.п. Глуск, отделу экономики Глусского 
райисполкома. Информация размещена на сайте УЗ «Глусский райЦГЭ».

В настоящее время ведется сбор и анализ всех доказательных 
материалов, имеющих отношение к обращению продукции, 
несоответствующей установленным требованиям к качеству и безопасности с 
целью принятия мотивировочного решения о наличии или отсутствии 
оснований для привлечения виновных лиц к административной 
ответственности.

Главный врач Д.И.Тимченко

Рустамова 79478


