Акт обезличивания, шифрования и пломбирования образцов
От 14.01.2020 г.

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

Товарная категория: Сок Гурмастер томат I л, т п.
Экспертная организация/эксперт Роскачества, проводящая(ий) процедуру обезличивания, шифрования и пломбирования:
АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ

Для проведения исследования/испытаний:
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была проведена процедура вскрытия опломбированных образцов, закупленных и опломбированных согласно Акту закупки от 14.01.2020 г.
В соответствии с регламентом Роскачества:
1. образцы для испытаний были обезличены;
2. всем образцам присвоены шифры.
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Сок Гурмастер

Изготовитель: 000

шт.

томат I л, т/п,
дата
производства
08.12.2019 г.

«Персона». Юр.
адрес: 656922,

I44РСК 100/1

З шт.

т/п,

Свинцовая с ТПП 027

полиэтилено описком
вый пакет.

Алтайский край, г.
Барнаул, ул. Попона,
181.

2

Гурмастер

Сон Гурмастер
томат I л, т/п,
дата
производства
08.12.2019 г.

Изготовитель: 000
«Персона». Юр.
адрес: 656922,
Алтайский край, г.
Барнаул, ул. Попона,
181.

шт.

144РСК100/2

2 шт.

т/п,
Свинцовая с ТПП 027
полиэтилено описком
вый пакет.

З

Гурмастер

Сон Гурмастер

Изготовитель: 000

шт.

144РСК 100/З

I шт.

томат 1 л, т/п,
дата
производства
08.12.2019 г.

«Персона». Юр.
адрес: 656922,
Алтайский край, г.
Барнаул, ул. попона,

т/п,
Свинцовая с ТП” 027
полиэтилено описком
вый пакет.

181.

В наименование продукции входят cnenyioutue сведения: торговая марка (если есть), полное наименование продукции, артикул (если естJ Сведения, указанные в
квадратных скобках, допускается не указывать для непищевой продукции. для пищевых продуктов эти данные являются обязательными.

Указывается либо «Роскачество», либо «лаборатория».

4

Гурмастер

Cow Гурмастер
томат I n, т/п,
дата
производства
08.12.20 19 г.

Изготовитель: 000
хПерсова». Юр.
адрес: 656922,
Алтайский край, г.
Барнаул, ул. Попова,
181.

шт.

I44РСК 100/К

I шт.

т/п,
Свинцовая с ТПП 027
полиэтилено описком
вый пакет.

Условия хранения образцов соблюдены и соответствуют требованиям условий храi~ения данного вида продукта.
При обезличивании, нанесении шифра и пломбировании целосТность/герметичность всех отобранных образцов не нарушена.
Обсэличивание и шифрованис образцов продукции проводили:
Эксперт, ответственный за
обезличивание и шифрование образцов

~ио

подпись

Эксперт

Шмакова А.С.
IIодl]ись’

~ио

-

