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ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора 

Республики Беларусь по надзору за соблюдением 
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения 
опасной продукции на территории 
Республики Беларусь

В результате проверки Могилевской областной инспекцией 
Госстандарта филиала «Бобруйск» закрытого акционерного общества 
«Доброном» (УНП 701483250, акт проверки № 707ПС2088п от 
25.09.2020) выявлена опасная продукция:

майонез торговой марки «Торгус» «Провансаль» с массовой долей 
жира 50,5%, дата изготовления 09.06.2020, срок годности 180 суток, 
фасованный в пакет из полимерного материала с дозатором, масса нетто 
384 г, продукция маркирована единым знаком обращения продукции на 
рынке государств -  членов Таможенного союза (ЕАС), 
ГОСТ 31761-2012, изготовитель ООО «Производственная компания 
«Тогрус» (Российская Федерация, Московская область, г. Домодедово, 
д. Пестово), импортер в Республику Беларусь общество с ограниченной 
ответственностью «Белвнешресурс» (УНП 190990332, г. Минск);

майонез «Московский Провансаль» Домашний» с массовой долей 
жира 55 %, дата изготовления 16.07.20, срок годности 12.01.21, 
фасованный в пакет из полимерного материала с дозатором, объем 
390 мл, продукция маркирована единым знаком обращения продукции 
на рынке государств членов Таможенного союза (ЕАС), 
ГОСТ 31761-2012, изготовитель ОАО «Жировой комбинат» (Российская 
Федерация, г. Екатеринбург), поставщики в Республику Беларусь 
общество с ограниченной ответственностью «Добрада» 
(УНП 190497248, г. Минск), общество с ограниченной 
ответственностью «СМТБ Групп» (УНП 192674118, г. Минск),
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о
открытое акционерное общество «Мика» г. Витебск (УНП 300003356, г. 
Витебск), общество с ограниченной ответственностью «РольфТрэйд» 
(УНП 790274799, г. Могилев), общество с ограниченной 
ответственностью «Евроторг» (УНП 101168731, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не 
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (части 1 
статьи 13 главы 3), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
(приложения 4), ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 
масложировую продукцию» (пункта 2 главы 1, пункта 5 статьи 10 
главы 5): использование при производстве данного вида продукции 
запрещенной пищевой добавки антиокислителя (Е 385, 
этилендиаминтетраацетат кальция-натрия). Указанный в составе 
продукта антиокислитель (Е 385, этилендиаминтетраацетат кальция- 
натрия) согласно требований ГР ГС 029/2012 может использоваться 
только при производстве соусов на основе растительных масел, соусах 
майонезных, кремах на растительной основе.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента 
Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по 
обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
с « fof » uCirhk-fjvK' 2020 года ввоз и обращение на территории 

Республики Беларусь опасной продукции:
майонеза торговой марки «Торгус» «Провансаль», массовая доля 

жира 50,5 %, изготовитель ООО «Производственная компания «Тогрус» 
(Российская Федерация, Московская область, г. Домодедово, 
д. Пестово);

майонеза «Московский Провансаль» Домашний», массовая доля 
жира 55 %, изготовитель ОАО «Жировой комбинат» (Российская 
Федерация, г. Екатеринбург).

Административная ответственность за неисполнение настоящего 
предписания предусмотрена статьями 23.1, 23.67 Кодекса Республики 
Беларусь об ад м и н исграти вн ых прцво нарушен и ях.

Заместитель Г лавного 
инспектора Республик 
за соблюдением техни Д.П.Барташевич

ПОДПИСЬ расшифровка


