РЕЕСТР СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ в СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «СДЕЛАНО В КАРЕЛИИ»
№ п/п

№ сертификата

№ бланка

№ бланка
приложения

1

СВК.10АЮ34.00001

00001

Срок
действия

06.09.1805.09.21

ПРЕДПРИЯТИЕ

ООО «Молзавод Медвежка»
186350, Республика Карелия, г.
Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 3а

ПРОДУКЦИЯ

Творог, массовая доля жира 5%, масса
нетто 200 г, 300 г, упаковка:
кашированная фольга, ПП упаковка;
ГОСТ

2

3

СВК.10АЮ34.00001

СВК.10АЮ34.00003

00002

00003

06.09.1805.09.21

ООО «Молзавод Медвежка»

06.09.1805.09.21

ООО «Молзавод Медвежка»

186350, Республика Карелия, г.
Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 3а

186350, Республика Карелия, г.
Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 3а

Молоко питьевое топленое, массовая
доля жира 4,0%, масса нетто 0,4 л.,
упаковка ПП стакан с платинкой;
Молоко питьевое пастеризованное с
массовой долей жира 2,5%, масса нетто
1 л., 0,5 л., упаковка ПюрПак;
Кефир, обогащенный
бифидобактериями «Бифидок»,
массовая доля жира 2,5 %, масса нетто
500 г., упаковка ПП стакан с
платинкой.

4

5

6

7

8

СВК.10АЮ34.00004

СВК.10АЮ34.00005

СВК.10АЮ34.00006

СВК.10АЮ34.00007

СВК.10АЮ34.00008

00004

00005

00006

00007

00008

06.09.1805.09.21

ООО «Молзавод Медвежка»

06.09.1805.09.21

ООО «Молзавод Медвежка»

06.09.1805.09.21

ООО «Молзавод Медвежка»

06.09.1805.09.21

ООО «Молзавод Медвежка»

06.09.1805.09.21

ООО «Молзавод Медвежка»

186350, Республика Карелия, г.
Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 3а

186350, Республика Карелия, г.
Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 3а

Творожная масса, с наполнителями.
массовая доля жира 4,5%, масса нетто
230 г, упаковка: кашированная фольга

Напиток кисломолочный йогуртный с
подсластителем «Снежный», массовая
доля жира 2,5%, масса нетто 400 г,
упаковка ПП стакан с платинкой;

Творог, массовая доля жира 5%, ТУ

186350, Республика Карелия, г.
Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 3а

186350, Республика Карелия, г.
Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 3а

186350, Республика Карелия, г.
Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 3а

2

Сметана с массовой долей жира 15%,
масса нетто 0,5 кг, 0,45 кг, 0,2 кг,
упаковка ПюрПак, ПП стакан с
платинкой
Продукт кисломолочный «Тонус»,
масса нетто 400 г.; Продукт
кисломолочный «Тонус» плодовоягодный, масса нетто 330 г., массовая
доля жира 2,5%, упаковка ПП стакан с
платинкой;

9

10

11

12

СВК.10АЮ34.00009

СВК.10АЮ34.00010

СВК.10АЮ34.00011

СВК.10АЮ34.00012

00009

00010

00011

00012

06.09.1805.09.21

ООО «Молзавод Медвежка»

06.09.1805.09.21

ООО «Молзавод Медвежка»

06.09.1805.09.21

ООО «Молзавод Медвежка»

06.09.1805.09.21

ООО «Молзавод Медвежка»

186350, Республика Карелия, г.
Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 3а

186350, Республика Карелия, г.
Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 3а

186350, Республика Карелия, г.
Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 3а

186350, Республика Карелия, г.
Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 3а

3

Кефир, массовая доля жира 2,5 %,
масса нетто 500 г., 1 л. упаковка
ПюрПак;

Десерт сметанный (в ассортименте),
массовая доля жира 10%, масса нетто
170 г., упаковка ПП стакан с
платинкой,

Кефир, обогащенный йодированным
белком, массовая доля жира 2,5%,
масса нетто 500 г., упаковка ПП стакан
с платинкой;

Ряженка, массовая доля жира 4,0 %,
масса нетто 400 г., упаковка ПП стакан с
платинкой

13

14

15

СВК.10АЮ34.00013

СВК.10АЮ34.00014

СВК.10АЮ34.00015

00018

00014

00015

00016

24.09.1823.09.21

ООО «Молзавод Медвежка»

25.09.1824.09.21

ИП Гутыро Геннадий Дмитриевич

186350, Республика Карелия, г.
Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 3а

186206, РК, Кондопожский р-он,
с.Янишполе, ул. Онежская, д.18
ООО «Северная»,
ОГРН 1111001008260,
ИНН 1001246672,

18.10.18 17.10.21

185035, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, пр. Ленина, д. 21.
Тел./факс: (8142) 599-70,
Е-mail:secretary@severnaya.info,
radobeer@severnaya.info

4

Масло сливочное «Крестьянское»,
несоленое, массовая доля жира 72,5%,
масса нетто 200 г., упаковка
кашированная фольга
Икра лососевая зернистая
замороженная изготовленная из икры
форели аквакультуры

Пиво непастеризованное
нефильтрованное осветленное,
непастеризованное нефильтрованное
неосветленное «Радабир»: «Ваша
светлость» светлое, «Темный лорд»
темное, «Травник короля» темное,
«Тритикум» светлое пшеничное,
«Радагарден» светлое пшеничное,
«Фланаган» темное, «Король Карелии»
светлое, «Дымовский» темное.

16

СВК.10АЮ34.00016

00017

-

ИП Мартынов А.И.
ОГРНИП 317100100016993,
ИНН 100118527010,
185506, Россия, Республика
Карелия, Прионежский район, п.
Новая Вилга, ул.Кленовая д.13,

27.08.1826.08.21

Квас «KARJALA КВАС» хлебный;
Квас «KARJALA КВАС» медовый;
Квас «KARJALA КВАС» мятный;
Квас «KARJALA КВАС» брусничный;
Квас «KARJALA КВАС» черничный

Адрес производства: 185506,
Россия, Республика Карелия,
Прионежский район, п. Новая
Вилга, ул. Центральная, д.1, Тел.
89212278434, Е-mail:
artemkarel.m@yandex.ru
17

СВК.10АЮ34.00017

00019

-

16.07.1815.07.21

ООО ««Мясной дом Карелия»,
ОГРН 1141001003879,
ИНН 1001282286,
185002 Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Онежской
Флотилии, д. 1

колбаса в/к «Балыковая»

18

СВК.10АЮ34.00018

00020

-

16.07.1815.07.21

ООО ««Мясной дом Карелия»

ветчина «Онежская»

19

СВК.10АЮ34.00019

00021

-

16.07.1815.07.21

ООО ««Мясной дом Карелия»

Сосиски молочные, сардельки говяжьи

5

20

СВК.10АЮ34.00020

00022

00023

ООО «Сортавальский
хлебокомбинат»,
ИНН 1007027564, 186791, Россия,
Республика Карелия,
г. Сортавала, ул. Маяковского, д.3,
Тел. (814-30) - 4-97-58,
факс: (814-30) - 4– 97– 97, Е-mail:
sortavalaxleb@mail.ru

02.11.1801.11.21

Изделия булочные:
Батон подмосковный (0,4 кг) и часть от
целого изделия (0,2 кг), в том числе
нарезанные, в упаковке и без упаковки;
Батон нарезной из пшеничной муки
высшего сорта (0,4 кг) и часть от целого
изделия (0,2кг), в том числе нарезанные,
в упаковке и без упаковки;
Батон простой из пшеничной муки
первого сорта (0,5 кг) и часть от целого
изделия (0,25кг), в том числе
нарезанные, в упаковке и без упаковки;
Батон с изюмом (0,4 кг), батон особый
(0,45 кг), плетёнка (0,4 кг), сайка (0,2 кг),
булка черкизовская (0,4 кг), булка
ярославская сдобная (0,2 кг), в упаковке
и без упаковки

6

21

СВК.10АЮ34.00021

00024

-

ООО «Сортавальский
хлебокомбинат»

02.11.1801.11.21

Хлеб «Славянский» формовой (0,8 кг) и
часть от целого изделия (0,4 кг), в том
числе нарезанный, в упаковке и без
упаковки;
Хлеб «Украинский новый» подовый
(0,75 кг) и часть от целого изделия
(0,375 кг),
в том числе нарезанный, в упаковке и
без упаковки

22

СВК.10АЮ34.00022

00025

-

ООО «Сортавальский
хлебокомбинат»

02.11.1801.11.21

Хлеб Дарницкий (0,6 кг) и часть от
целого
изделия (0,3 кг), в том числе нарезанные,
в упаковке и без упаковки

23

СВК.10АЮ34.00023

00026

-

ООО «Сортавальский
хлебокомбинат»

02.11.1801.11.21

7

Батон «Ладожский» (0,4кг) и часть от
целого изделия (0.2 кг), в том числе
нарезанные, в упаковке и без упаковки;
батон с отрубями (0,35кг), калач с
кунжутом (0,35кг), в упаковке и без
упаковки

24

СВК.10АЮ34.00024

00027

-

02.11.1801.11.21

ООО «Сортавальский
хлебокомбинат»

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта
подовый (0,5 кг) и часть от целого
изделия (0,25 кг), в том числе
нарезанные, в упаковке и без упаковки;
хлеб пшеничный из муки высшего сорта
формовой (0,6 кг) и часть от целого
изделия (0,3 кг), в том числе нарезанные,
в упаковке и без упаковки; хлеб
горчичный подовый (0,5 кг) и часть от
целого изделия (0,25 кг), в том числе
нарезанные, в упаковке и без упаковки

25

СВК.10АЮ34.00025

00038

00031

05.07.1804.07.21

ООО «Карельский продукт»,
ОГРН 1171001007836,
ИНН 1001328036

Фруктово-ягодный наполнитель:
- стерилизованный: Ананас, Брусникаклюква, Брусника-клюква со злаками,
Вишня, Вишня-черешня, Клубника,
Клубника-земляника, Клюква, Красная
смородина, Курага, Малина, Мангомаракуйя со злаками, Морошка, Персикабрикос, Персик-маракуйя, Черешнячерная смородина, Черная смородина,
Черника, Черника-ежевика, Черникамалина, Черника-малина-злаки,
Чернослив, Яблоко-груша со злаками,
Ананас-манго, Груша, Яблоко-брусника,
Земляника, Персик, Брусника, Лесная
ягода, Апельсин, Морошка-облепиха,
Брусника-малина, Апельсин, Клубникабанан, Черника-малина со злаками,

185013, Россия, Республика
Карелия, г. Петрозаводск,
Пряжинское шоссе, 2 км, литера Б,
Тел. (8142) 59-30-59,
Е-mail: sales@rusbioalliance.com

8

Ананас-мандарин.
- нестерилизованный: Абрикос,
Абрикос-персик, Ананас, Апельсин,
Апельсин-ананас, Брусника, Брусникаяблоко, Брусника-яблоко с корицей,
Вишня, Восточный микс, Голубика,
Груша, Груша с корицей, Ежевика,
Земляника, Киви, Клубника-крыжовник,
Лесная ягода, Лимон, Малина, Малинаперсик, Манго, Манго-ананас,
Мандарин, Морошка, Морошкаоблепиха, Морошка-яблоко, Облепиха,
Персик, Цитрус, Черная смородина,
Черника, Черника-черная смородина,
Черника-яблоко, Чернослив, Чернослив
со злаками, Яблоко, Яблоко с корицей,
Яблоко-груша, Клубника, Брусникаклюква, Яблоко-малина, Мангомаракуйя, Клюква, Персик- маракуйя,
Брусника- малина, Черника-малина со
злаками, Ананас-мандарин.

9

26

СВК.10АЮ34.00026

00032

00033

05.07.1804.07.21

ООО «Карельский продукт»,
ОГРН 1171001007836,
ИНН 1001328036

Варенье: из абрикоса, из земляники, из
морошки, из ананаса, из клубники, из
морошки и облепихи, из апельсина, из
клубники и земляники, из персика, из
брусники, из клюквы и ананаса с
апельсином, из сливы, из брусники и
апельсина с корицей, из клюквы, из
черники, из брусники и яблока с
корицей, из красной смородины, из
черной смородины, из вишни, из лесных
ягод (черника, малина, брусника), из
яблок, из груши, из малины, из брусники
на фруктозе

27

СВК.10АЮ34.00027

00034

00035, 00036,
00037

05.07.1804.07.21

ООО «Карельский продукт»,
ОГРН 1171001007836,
ИНН 1001328036

Концентрированный морс
стерилизованный: Брусничный,
брусничный «Основа для морса»,
вишневый, вишневый «Основа для
морса», голубичный, голубичный
«Основа для морса», ежевичный,
ежевичный «Основа для морса»,
земляничный, земляничный «Основа для
морса», из бузины, из бузины «Основа
для морса», из вишни и черной
смородины, из вишни и черной
смородины «Основа для морса», из
голубики с ежевикой и костяникой, из

10

голубики с ежевикой и костяникой
«Основа для морса», из земляники с
брусникой, из земляники с брусникой
«Основа для морса», из ирги, из ирги
«Основа для морса», из калины с
красной смородиной, из калины с
красной смородиной «Основа для
морса», из кизила, из кизила «Основа
для морса», из клубники с земляникой и
красной рябиной, из клубники с
земляникой и красной рябиной «Основа
для морса», из клюквы с черникой и
ежевикой, из клюквы с черникой и
ежевикой «Основа для морса», из
костяники, из костяники «Основа для
морса», из красной смородины, из
красной смородины «Основа для морса»,
из крыжовника, из крыжовника «Основа
для морса», из лесных ягод (черника,
малина, брусника) «Основа для морса»,
из лесных ягод (черника, малина,
брусника), из лимонника, из лимонника
«Основа для морса», из малины и
черной смородины, из малины и черной
смородины «Основа для морса», из
морошки, из морошки «Основа для
морса», из морошки и брусники, из
морошки и брусники «Основа для
11

морса», из морошки и облепихи, из
морошки и облепихи «Основа для
морса», из черной смородины, из черной
смородины «Основа для морса», из
черной смородины с красной
смородиной, из черной смородины с
красной смородиной «Основа для
морса», из черной смородины с
черноплодной рябиной, из черной
смородины с черноплодной рябиной
«Основа для морса», из черноплодной
рябины, из черноплодной рябины
«Основа для морса», из шелковицы, из
шелковицы «Основа для морса», из ягод
годжи, из ягод годжи «Основа для
морса», калиновый, калиновый «Основа
для морса», клубнично-клюквенный,
клубнично-клюквенный «Основа для
морса», клубнично-черничный,
клубнично-черничный «Основа для
морса», клубничный, клубничный
«Основа для морса», клюквеннобрусничный, клюквенно-брусничный
«Основа для морса», клюквенный,
клюквенный «Основа для морса»,
малиново-черничный, малиновочерничный «Основа для морса»,
малиновый, малиновый «Основа для
12

морса», облепиховый, облепиховый
«Основа для морса», терновый,
терновый «Основа для морса»,
черничный, черничный «Основа для
морса», ягодный (черная смородина,
вишня, клюква), ягодный (черная
смородина, вишня, клюква) «Основа для
морса»
28

СВК.10АЮ34.00028

00040

-

09.11.1808.11.21

Открытое акционерное общество
«Петрозаводский хлебозавод
САМПО», ИНН 1001006198,
185001, Россия, Республика
Карелия, г. Петрозаводск,
проспект Первомайский, д. 76,
Тел./факс: (8142) 569722, Е-mail:
hleb.sampo@mail.ru

29

СВК.10АЮ34.00029

00041

-

05.11.1804.11.21

Общество с ограниченной
ответственностью «Пудожский
хлеб»,
ИНН 101500737, 186150, Россия,
Республика Карелия, г. Пудож, ул.
Пионерская, д. 76, Тел. (814-52) 5-14-50, Е-mail:
pudozh.hleb.lab@yandex.ru

13

Печенье «Овсяное», весовое и
упакованное

Хлеб «Украинский новый», формовой
масса-нетто 0,700 кг, упакованный и без
упаковки

30

СВК.10АЮ34.00030

00042

-

05.11.1804.11.21

Общество с ограниченной
ответственностью «Пудожский
хлеб»

Хлеб пшеничный из муки высшего
сорта, формовой, масса-нетто 0, 550 кг.,
упакованный и без упаковки

31

СВК.10АЮ34.00031

00043

-

05.11.1804.11.21

Общество с ограниченной
ответственностью «Пудожский
хлеб»

Батон нарезной из муки высшего сорта,

15.10.1814.10.21

Общество с ограниченной
ответственностью «АлкоВорлд»,
ИНН 1001324828, 185005, Россия,
Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 55.
Тел. (8142) 594 111,
Е-mail: info@petrovsky.biz

Водки: «КАРЕЛЬСКАЯ
РЫБОЛОВНАЯ», «ТОЛКОВАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ», «ТОЛКОВАЯ НА
ПШЕНИЧНЫХ ХЛОПЬЯХ»,
«ПЕТРОВСКАЯ

Общество с ограниченной
ответственностью «АлкоВорлд»,
ИНН 1001324828, 185005, Россия,
Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 55.
Тел. (8142) 594 111,
Е-mail: info@petrovsky.biz

Водка: «РУСКЕАЛА»

32
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СВК.10АЮ34.00032

СВК.10АЮ34.00035

00048

00049

-

-

28.09.1827.09.21

14

Масса-нетто 0,4 кг, упакованный и без
упаковки

ГАВАНЬ КЕДРОВАЯ»; Водка особая
«ОНЕЖСКАЯ СВЕЖЕСТЬ»

34

СВК.10АЮ34.00036

00050

-

15.10.1814.10.21

Общество с ограниченной
ответственностью «АлкоВорлд»

Водки: «Онежская мягкая», «Петровская
гавань», «Душа Карелии», «Калевала»,
«Кемская волость», «Похъяла»,
«Корела», «Белый ключ», «Дымка
люкс», водка особая «Кижанка»

35

СВК.10АЮ34.00046

00064

00065

24.12.18 23.12.21

Общество с ограниченной
ответственностью
«Сельскохозяйственное
перерабатывающее предприятие
«Нордика+». ИНН 1003005009
186225, Республика Карелия, г.
Кондопога, ул. Комсомольская
32А. Телефон (814) 21312,
Е-mail: nordika-2010@mail.ru

Продукты из шпика соленые: шпик
соленый, шпик по-домашнему, сало
белорусское, шпик закусочный соленый,
шпик прессованный, грудинка
прессованная, рулет из грудинки,
грудинка соленая, бекон соленый,
грудинка пряная, бекон пряный,
кореечка соленая, кореечка пряная,
закуска «Хуторская», закуска
«Деревенская». Продукты из шпика
несоленые: шпик хребтовой несоленый,
шпик боковой несоленый, грудинка
свиная несоленая

36

СВК.10АЮ34.00047

00066

24.12.18 23.12.21

Общество с ограниченной
ответственностью
«Сельскохозяйственное
перерабатывающее предприятие
«Нордика+». ИНН 1003005009
186225, Республика Карелия, г.
Кондопога, ул. Комсомольская
32А. Телефон (814) 21312,
Е-mail: nordika-2010@mail.ru

субпродукты птицы: печень, сердце,
мышечный желудок, шеи, головы,
ноги

15
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СВК.10АЮ34.00048

00067

00068

24.12.18 23.12.21

Общество с ограниченной
ответственностью
«Сельскохозяйственное
перерабатывающее предприятие
«Нордика+». ИНН 1003005009
186225, Республика Карелия, г.
Кондопога, ул. Комсомольская
32А. Телефон (814) 21312,
Е-mail: nordika-2010@mail.ru

Субпродукты мясные, обработанные
свиные (1 категории): печень, сердце,
почки, язык уши, головы, ноги
Субпродукты мясные, обработанные
говяжьи (1 категории): печень, сердце,
почки, язык легкое, вымя, рубец, ноги
с путовым суставом

38

СВК.10АЮ34.00049

00069

00070

24.12.18 23.12.21

Общество с ограниченной
ответственностью
«Сельскохозяйственное
перерабатывающее предприятие
«Нордика+». ИНН 1003005009
186225, Республика Карелия, г.
Кондопога, ул. Комсомольская
32А. Телефон (814) 21312, Еmail: nordika-2010@mail.ru

Полуфабрикаты «Нордика» из мяса
птицы (кур, цыплят, цыплят–бройлеров,
индейки). Натуральные: мясокостные,
фасованные: тушка, четверть, грудка,
бедро, голень, окорочок, крыло, плечо;
бескостные, порционные,
фасованные: филе куриное, филе
индейки
бескостные, мелкокусковые,
фасованные: шашлык куриный,
поджарка куриная, поджарка из
индейки, филе куриное "Деликатесное",
котлетная масса "Цып-цып";
мясокостные, мелкокусковые,
фасованные: шашлык куриный
бескостные, порционные,
фасованные, панированные: Отбивная
куриная «Нордика», Отбивная из
индейки «Нордика»

16

Рубленные: фасованные: колбаски
для жарки "Нордика" куриные,
колбаски для жарки "Нордика" из
индейки, фарш куриный, фарш
индейки, фарш куриный механической
обвалки; фасованные,
непанированные: котлета «Нордика»
куриная; котлета «Нордика» из
индейки; фасованные,
панированные: котлета «Подомашнему из курицы», котлета
«Куриная», котлета «Из индейки»,
котлета «По-Киевски», котлета
«Куриная со злаками», котлета «Из
индейки со злаками», «Шарики
куриные».
39

СВК.10АЮ34.00050

00071

00072,00073,
00074

Общество с ограниченной
ответственностью
«Сельскохозяйственное
перерабатывающее предприятие
«Нордика+».
ИНН 1003005009,
186225, Республика Карелия,
г. Кондопога, ул. Комсомольская
32А. Телефон (814) 21312,
Е-mail: nordika-2010@mail.ru

24.12.18 23.12.21

17

Полуфабрикаты «Нордика» мясные
кусковые из говядины
крупнокусковые мясокостные:
категории А, Б: тазобедренный отруб,
поясничный отруб, лопаточный отруб;
категория Б, В: грудинка, голяшка
крупнокусковые бескостные: категория
А, Б: тазобедренный отруб, поясничный
отруб, лопаточный отруб, категория Б,
В, Г: обрезь мясная
кусковые порционные бескостные:
категория А: бифштекс, антрекот

мелкокусковые мясокостные: категория
Б, В, Г: суповой набор говяжий;
категория Д: кости для животных
мелкокусковые бескостные:
категория А, Б: поджарка, гуляш,
конкасе
из свинины
крупнокусковые мясокостные: категория
А.Б: окорок, лопатка, корейка, категория
Б.В: грудинка, категория В, Г: рулька
свиная, категория Д: кости свиные
(реберные, позвоночные, копчиковые,
суставные), ножки свиные
крупнокусковые бескостные категория
А, Б: окорок, карбонад, лопатка, шея;
категории Б, В, Г: обрезь мясная;
категория Д: шпик свиной, шкурка
свиная
кусковые порционные, бескостные:
категория А, Б: эскалоп, шницель,
отбивная, категория Б, В: грудинка
кусковые порционные мясокостные
категория Б: котлета на косточке
мелкокусковые бескостные категория А,
Б: поджарка, мясо для шашлыка, гуляш,
конкасе, свинина "Деликатесная"
мелкокусковые мясокостные категория
18

Б, В, Г: суповой набор
из баранины
крупнокусковые мясокостные
категория Б, В: тазобедренный
отруб, поясничный отруб,
лопаточно- спинной отруб (включая
грудинку и шею)
кусковые порционные бескостные
категория А: баранина духовая
кусковые порционные мясокостные
категория Б: котлета на косточке,
категория Г: ребро
мелкокусковые мясокостные
категория Б, В: мясо для шашлыка,
мясо для плова; категория В, Г:
суповой набор
Полуфабрикаты «Нордика» мясные
рубленые
мясные неформованные: категория А,
Б: фарш «Говяжий», фарш
«Домашний», фарш «Бараний»;
категория Б.В: фарш «Свиной», фарш
"Карельский" фарш «Особый»
мясные формованные,
непанированные: категория Б:
бифштекс "Нордика" из говядины,
19

категория В бифштекс Классический"
из говядины; котлета «Нордика» из
свинины, бифштекс "Нордика" «Подомашнему» из говядины и свинины,
люля-кебаб "Нордика" из говядины,
люля-кебаб "Нордика" из баранины,
колбаски для жарки "Нордика" из
говядины и свинины, колбаски для
жарки "Нордика" из свинины;
колбаски для жарки "Нордика" из
баранины
Полуфабрикаты «Нордика»
мясосодержащие рубленые
мясорастительные, формованные,
панированные: категория В: котлеты
"По-домашнему" из говядины, котлеты
"По-домашнему" из говядины и
свинины
мясорастительные формованные,
непанированные: категория В: котлеты
"Свиные", котлеты Говяжьи", котлеты
"Свино-говяжьи", котлеты
«Карельские», котлеты «Деревенские»;
тефтели "Ежики"
мясорастительные фаршированные:
категория В: перец фаршированный

20

40

СВК.10АЮ34.00055

00079

Общество с ограниченной
ответственностью
«Питкярантский хлеб»,

18.12.18 17.12.21

ИНН 1005010847, 186810, Россия,
Республика Карелия, г.
Питкяранта, ул. Рудакова 5А
Тел. (81433) 42364, факс: (81433)
41977, Е-mai hleb8@onego.ru

Изделия булочные: Батон нарезной (0,4
кг),
батон подмосковный (0,35 0,4 кг),
батон столовый (0,3 кг); батон с
изюмом (0,3 0,2; 0.4
кг); плетенка с маком (0,3; 0,2; 0,4кг);
плетенка с кунжутом (0,4 кг); сайки
(0,25 кг); батон
простой (0,4 кг); булка черкизовская
(0,4 кг). В упаковке и не упакованный,
в том числе нарезанный.
Серийный выпуск

41

СВК.10АЮ34.00056

00080

18.12.18 17.12.21

21

Общество с ограниченной
ответственностью
«Питкярантский хлеб»,

Хлеб пшеничный из муки пшеничной
высшего сорта
ОКПД2 10. 71. 11. 111

ИНН 1005010847, 186810, Россия,
Республика Карелия, г.
Питкяранта, ул. Рудакова 5А
Тел. (81433) 42364, факс: (81433)
41977, Е-mai hleb8@onego.ru

подовый (0,5 кг) и формовой (0,5 кг)
В упаковке и не упакованный, в том
числе нарезанный.
Серийный выпуск
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СВК.10АЮ34.00057

00081

Общество с ограниченной
ответственностью
«Питкярантский хлеб»,

18.12.18 17.12.21

хлеб «Украинский новый» подовый и
формовой, в том числе нарезанный. В
упаковке и без упаковки

ИНН 1005010847, 186810, Россия,
Республика Карелия, г.
Питкяранта, ул. Рудакова 5А
Тел. (81433) 42364, факс: (81433)
41977, Е-mai hleb8@onego.ru
43

СВК.10АЮ34.00061

00082

ООО ПМК «Онежские
деликатесы»

21.01.19 20.01.22

Россия, Республика Карелия,
185013, г. Петрозаводск, Шуйское
шоссе, д. 8-А
Телефон (8142)703-800
Факс (8142)703-800
pmkod@yandex.ru

22

Субпродукты цыплят-бройлеров:
печень, сердце, мышечный желудок,
шея, ноги, головы

