
АКТ О Б Е З Л И Ч И В А Н И Я . ШИФРОВАНИЯ И ПЛОМБИРОВАНИЯ О Б Р А З Ц О В 

наименование нормативных документов 

была Проведена экспертами: РИПИ 
наименование экспертной организацнн 

ответственный(ая) за закупку - Соколкин Сергей Ростиславович (ответственный) 
— — — 

Власова Ольга Владимировна 
шс 

Экспертами были вскрыты опломбированные образцы, закупленные согласно следующим Актам закупки: 

№ п-п Дата Акта закупки (время) Номер(а) пломбы 

1 29.02.2016(11:00) 

В соответствии с регламентом Роскачества; 

1. образцы для испытаний были обезличены; 

2. все образцы (для испытаний и контрольные) были промаркированы в соответствии с Актом формирования шифров № 1 от 29.02.2016, 

упакованы и опломбированы. 

от 29.02.2016 г. 

для проведения исследований/испытаний на соответствие требованиям 
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» («Роскачество») 

Т о в а р н а я категория: Пресервы из сельди в масле. 

Процедура обезличивания, шифрования и пломбирования 
образцов для проведения исследования/испытаний: по категории товаров 
на соответствие нормативных документов: 



Образцы 

№ Торговая марка Наименование продукции 
п/п [, дата производства, 

масса нетто] 

Производитель (поставщик) (страна) / 
изготовитель (страна) 

Количество 
образцов 

в упаковке 
(единица 

измерения) 

Шифр 
образца 

Вид 
упаковки 

Наименование, 
тип пломбы 

Номер 
пломбы 

1 
Балтийский 

Берег 

Балтийский Берег 
Сельдь атлантическая 
«по-царски» филе-
кусочки в масле. 
Пресервы рыбные 
Масса нетто: 200 г. 
Масса рыбы: 104 г. 

Изготовитель: ЗАО «Балтийский 
Берег» 188530, Россия, Ленинградская 
обл. Ломоносовский район, дер . 
Пенки, ул. Центральная, д. 2 Г. Адрес 
производства: (АП1) 195009, Россия , 
г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, 
д. 29. к. 2 . 

10 (шт) 17РСК0015/1 Полиэтилено 
вый пакет 

Красная 
мешковая 
пломба 

99938819 

Балтийский Берег 
Сельдь атлантическая 
«по-царски» филе-
кусочки в масле. 
Пресервы рыбные 
Масса нетто: 200 г. 
Масса рыбы: 104 г. 

Изготовитель: ЗАО «Балтийский 
Берег» 188530, Россия, Ленинградская 
обл. Ломоносовский район, дер . 
Пенки, ул. Центральная, д. 2 Г. Адрес 
производства: (АП1) 195009, Россия , 
г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, 
д. 29 . к. 2 . 

1 (шт) 17РСК0015/1/К Полиэтилено 
вый пакет 

Красная 
мешковая 
пломба 

99938854 

Условия хранения образцов соблюдены и соответствуют требованиям условий хранения данного вида продукта. При обезличивании, 

нанесении шифра и пломбировании целостиость/герметичность всех отобранных образцов не нарушена. 

Обезличивание и шифрование образцов продукции нврводили: 

Эксперт, ответственный за 
обезличивание и шифрование образцов 

подпись 

подпись 

Соколкин Сергей Ростиславович 

ФИО 

Власова Ольга Владимировна 
ФИО 

Эксперт 


