не активный код
продукции
продукция в групповой
упаковке
Продукция произведена
копекером
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
(ФИЛИАЛ)

Производитель
молочной продукции, Код MKU
кол-во вложений

Наименование

БРЕНД Nav

Статус

Штрих-код (EAN13)

Код ТН ВЭД

НД

Состав продукции

сырье

ТНВЭД сырья

Сопровождение
ВСД

№ приказа
МСХ

определение корректного классификатора
при использовании ГИС "Меркурий
(Пищевые продукты*Продукция*Вид
продукции )

Код MKU

Используемая единица
измерения

Коэффициент пересчета в
единицы измерения
Меркурий (НЕТТО)

Коэффициент пересчета в
единицы измерения
Меркурий (БРУТТО)

Потребительская
упаковка
(МЕРКУРИЙ)

Транспортная упаковка
(МЕРКУРИЙ)

GUID наименования
продукции

ФРУТОНЯНЯП

активный

4601201005724

0404908100

ТУ 10.86.10 -065-18008485-2016
(Идентичны ТУ 9163-065-1800848508)

Пюре из яблок, сливки, сахар.

сливки

0401 50

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P072507

киллограмм

0,250

0,436

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

2766334b-d490-4bc4-adf90540564db3e1

активный

4601201006929

0404908100

сливки

0401 50

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P072525

киллограмм

0,250

0,436

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

839f8084-a8c5-4845-b56a4a853847d8c2

P072508

киллограмм

0,250

0,436

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

d4c0832f-215c-4c07-aa961ded8dcd6ca1

Липецк

P072507

ФрутоНяня 250 г. Пюре из яблок со сливками и
сахаром для питания детей раннего возраста.

Липецк

P072525

ГУ6х250 ФрутоНяня 250 г Пюре из яблок со сливками
и сахаром для питания детей раннего возраста.

P072508

ФрутоНяня 250 г. Пюре из яблок и груш со сливками и
сахаром для питания детей раннего возраста.

P072526

ГУ6х250 ФрутоНяня 250 г Пюре из яблок и груш со
сливками и сахаром для питания детей раннего
возраста.

Липецк

Липецк

Липецк

Липецк

P072509

ФрутоНяня 250 г. Пюре из яблок и персиков со
сливками и сахаром для пит. дет. ран. воз

P072527

ГУ6х250 ФрутоНяня 250 г. Пюре из яблок и персиков
со сливками и сахаром для пит. дет. ран. Воз

ФрутоНяня 250 г. Пюре из яблок и абрикосов со
сливками и сахаром для питания детей раннего
возраста.

ФРУТОНЯНЯП

ФРУТОНЯНЯП

активный

4601201005755

0404908100

активный

4601201006950

0404908100

активный

активный

4601201005748

4601201006943

0404908100

ТУ 10.86.10 -065-18008485-2016
(Идентичны ТУ 9163-065-1800848508)

Пюре из яблок, пюре из груш,
сливки, сахар.
Продукт изготовлен из
концентрированных пюре.

Пюре из яблок, пюре из персиков,
сливки, сахар.
ТУ 10.86.10 -065-18008485-2016
Продукт изготовлен из
(Идентичны ТУ 9163-065-18008485концентрированного персикового
08)
пюре.

0404908100
Пюре из яблок, пюре из
абрикосов, сливки, сахар.
Продукт изготовлен из
концентрированного
абрикосового пюре.

сливки

0401 50

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

сливки

0401 50

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P072526

киллограмм

0,250

0,436

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

df35168e-6c87-4ae0-afd183e429006a41

сливки

0401 50

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P072509

киллограмм

0,250

0,436

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

0b779c67-729b-42e1-8f6bd87cdd63ec06

P072527

киллограмм

0,250

0,436

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

3477a0e0-bcf2-49b4-945bcbd0cd773b94
3605ed40-d273-445d-a1f15e2de9d09e5f

сливки

0401 50

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

сливки

0401 50

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P072510

киллограмм

0,250

0,436

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

ФРУТОНЯНЯП

активный

4601201005731

0404908100

ТУ 10.86.10 -065-18008485-2016
(Идентичны ТУ 9163-065-1800848508)

ФРУТОНЯНЯП

активный

4600338004242

0404908100

ТУ 10.86.10 -065-18008485-2016
Пюре из яблок, пюре из бананов,
(Идентичны ТУ 9163-065-18008485сливки, сахар.
08)

сливки

0401 50

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P072511

киллограмм

0,250

0,436

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

20e361e9-9e25-4fef-b0f24142c194f0f1

активный

4600338007595

0404908100

сливки

0401 50

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P072516

киллограмм

0,250

0,436

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

534c5b86-6de0-4708-a251c3b9fb03e1f2

активный

4600338005201

0404908100

сливки

0401 50

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P072515

киллограмм

0,250

0,436

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

32f8f6fb-3acd-4a9a-a3627940989ce198

закрыт

4600338005201

0404908100

сливки

0401 50

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P072517

киллограмм

0,250

0,436

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

6d70d385-3730-48b1-8df55d12abcbde6f

ФРУТОНЯНЯП

активный

4600338005522

0404908100

ТУ 10.86.10 -064-18008485-2016
(Идентичны ТУ 9163-064-1800848508)

сливки

0406 10

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P071144

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

fb9b3ee3-16b0-4b1b-97695b2bd8c181c3

ФРУТОНЯНЯП

активный

4600338005553

0404908100

ТУ 10.86.10 -064-18008485-2016
(Идентичны ТУ 9163-064-1800848508)

творог обезжиренный

0406 10

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P071147

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

db6d5692-662a-4b66-b6b700499579742c

активный

4600338007588

0404908100

ТУ 10.86.10 -064-18008485-2016
(Идентичны ТУ 9163-064-1800848508)

творог обезжиренный

0406 10

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P071172

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

76e67e4e-b46a-4a3f-baf058a0a2a58e52

ФРУТОНЯНЯП

активный

4600338005560

0404908100

ТУ 10.86.10 -064-18008485-2016
(Идентичны ТУ 9163-064-1800848508)

творог обезжиренный

0406 10

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P071156

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

ce1f7694-faa3-410c-879a546e8ab23af3

ФрутоНяня 100 г. Пюре яблочно-банановое с творогом
и сахаром для питания детей раннего возраста

ФРУТОНЯНЯП

активный

4600338005577

0404908100

ТУ 10.86.10 -064-18008485-2016
(Идентичны ТУ 9163-064-1800848508)

творог обезжиренный

0406 10

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P071158

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

273b2b69-93d8-4749-888ed7fccac936c0

P079005

ФрутоНяня 90 г. Пюре яблочно-банановое с творогом
и сахаром для питания детей раннего возраста

ФРУТОНЯНЯП

активный

4600338006161

0404908100

творог обезжиренный

0406 10

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P079005

киллограмм

0,090

0,110

*Пакет (мешочек)*

*Коробка, картонная*

413eaf75-79d5-4e64-a54c584d7a6c7588

Липецк

P079006

ФрутоНяня 90 г. Пюре из яблок и абрикосов со
сливками и сахаром для питания детей раннего
возраста.

ФРУТОНЯНЯП

активный

4600338006154

0404908100

сливки

0401 50

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P079006

киллограмм

0,090

0,110

*Пакет (мешочек)*

*Коробка, картонная*

2e13c1f3-76b9-4e95-aef8a97b82be8e77

Липецк

P079011

ФрутоНяня 90 гр. Пюре яблочно-грушевое с творогом
и сахаром для питания детей раннего возраста

ФРУТОНЯНЯП

активный

4600338006604

0404908100

творог обезжиренный

0406 10

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P079011

киллограмм

0,090

0,110

*Пакет (мешочек)*

*Коробка, картонная*

e3a41f18-8932-4780-b9915df73f630ba4

творог обезжиренный

0406 10

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P079012

киллограмм

0,090

0,110

*Пакет (мешочек)*

*Коробка, картонная*

8e358ff3-a266-4712-a040c1eb89a37481

говядина

0202 30

да

647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из говядины
(1602)*консервы из говядины (1602)

P071001

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

d924a196-1ac7-4fa8-acf4b7802f9953a0

говядина

0202 30

да

647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из говядины
(1602)*консервы из говядины (1602)

P071005

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

b6454f5b-9b36-4083-863ebdcb099ce881

Мясо цыпленка (филе
цыпленка бройлера охл)

Липецк

P072510

Липецк

P072511

Липецк

P072516

Липецк

P072515

Липецк

P072517

Липецк

P071144

ФрутоНяня 100 г. Пюре из яблок и абрикосов с
творогом и сахаром для питания детей раннего
возраста

Липецк

P071147

ФрутоНяня 100 г. Пюре яблочно-персиковое с
творогом и сахаром для питания детей раннего
возраста

Липецк

P071172

ФрутоНяня 100 г. Пюре из яблок и творога для питания
детей раннего возраста

Липецк

P071156

ФрутоНяня 100 г. Пюре яблочно-грушевое с творогом
и сахаром для питания детей раннего возраста

Липецк

P071158

Липецк

Липецк

P079012

Липецк

P071001

Липецк

P071005

Липецк

P071002

Липецк

Липецк

P071010

P071004

ФрутоНяня 250 г. Пюре яблочно-банановое со
сливками и сахаром для питания детей раннего
возраста.
ГУ6х250 ФрутоНяня 250 г. Пюре яблочно-банановое со
сливками и сахаром для питания детей раннего
возраста.
ФрутоНяня 250 г. Пюре из яблок, вишни и черники со
сливками и сахаром "ягодный салатик в сливках" для
питания детей раннего возраста
ФрутоНяня 250 г. Пюре из яблок, вишни и черники со
сливками и сахаром "ягодный салатик в сливках" для
питания детей раннего возраста

Пюре из яблок, творог
обезжиренный, пюре из
абрикосов, сахар.
Продукт изготовлен из
концентрированных пюре.
Пюре из яблок, пюре из персиков,
творог обезжиренный, сахар,
стабилизатор – пектин.
Продукт изготовлен из
концентрированных пюре.
Пюре из яблок, творог. Без
добавления сахара. Содержит
сахара природного
происхождения. Продукт
изготовлен из
концентрированного пюре.
Пюре из яблок, пюре из груш,
творог обезжиренный, сахар,
стабилизатор – пектин.
Продукт изготовлен из
концентрированных пюре.
Пюре из яблок, пюре из бананов,
творог обезжиренный, сахар,
стабилизатор загуститель –
пектин.
Продукт изготовлен из
концентрированного яблочного
пюре

Пюре из яблок, пюре из бананов,
творог обезжиренный, сахар,
ТУ 10.86.10 -064-18008485-2016
стабилизатор – пектин.
(Идентичны ТУ 9163-064-18008485Продукт изготовлен из
08)
концентрированного яблочного
пюре.
Пюре из яблок, пюре из абрикосов
ТУ 10.86.10 -065-18008485-2016
концентрированное, сливки,
(Идентичны ТУ 9163-065-18008485сахар, вода питьевая специально
08)
подготовленная.
Пюре из яблок, пюре из груш,
творог обезжиренный, сахар,
ТУ 10.86.10 -064-18008485-2016
стабилизатор-пектин.
(Идентичны ТУ 9163-064-18008485Продукт изготовлен из
08)
концентрированных пюре
Пюре из яблок, пюре их персиков,
творог обезжиренный, сахар,
ТУ 10.86.10 -064-18008485-2016
стабилизатор – пектин.
(Идентичны ТУ 9163-064-18008485Продукт изготовлен из
08)
концентрированных пюре

ФрутоНяня 90 гр. Пюре яблочно-персиковое с
творогом и сахаром для питания детей раннего
возраста

ФРУТОНЯНЯП

активный

4600338006611

0404908100

"ФрутоНяня" 100г. Пюре из говядины с гречкой и
морковью для питания детей раннего возраста.

ФРУТОНЯНЯМ

активный

4600338004648

1602100010

активный

4600338007601

1602100010

активный

4600338004631

1602100010

ТУ 10.86.10 -088-18008485-2016
(Идентичны ТУ9217-088-1800848514)

0207 13

да

647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из мяса
птицы (1602)*консервы из мяса птицы (1602)

P071002

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

ca0f488f-d04f-44ba-bc16aad3e5f69c9d

1602100010

ТУ 10.86.10 -088-18008485-2016
Мясо цыпленка, рисовая крупа,
(Идентичны ТУ9217-088-18008485морковь, картофель, масло
14)
растительное, лук, вода питьевая.

Мясо цыпленка (филе
цыпленка бройлера охл)

0207 13

да

647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из мяса
птицы (1602)*консервы из мяса птицы (1602)

P071002

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

0bb40dad-3d3d-40e1-b7c0b798f719bff6

1602100010

Мясо курицы (цыпленка),
кукуруза быстрозамороженная,
загуститель - мука рисовая, масло
растительное кукурузное
рафинированное
ТУ 10.86.10 -088-18008485-2016
дезодорированное, морковь
Мясо цыпленка (филе
(Идентичны ТУ9217-088-18008485быстрозамороженная, капуста
цыпленка бройлера охл)
14)
белокочанная
быстрозамороженная, соль
поваренная пищевая
йодированная, вода питьевая
специально подготовленная.

0207 13

да

647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из мяса
птицы (1602)*консервы из мяса птицы (1602)

P071004

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

4d2f9f2c-8078-400e-a92619e5300339fa

ГУ (6*100г) "ФрутоНяня" 100г. Пюре из говядины с
гречкой и морковью для питания детей раннего
возраста.
ФрутоНяня 100г. Пюре из мяса цыпленка с рисом и
овощами «Ризотто из цыпленка с овощами» для
питания детей раннего возраста.
"ФрутоНяня" 100г. Пюре из мяса цыпленка с рисом,
морковью, картофелем и луком «Ризотто из цыпленка
с овощами» для питания детей раннего возраста.

"ФрутоНяня" 100г. Пюре из мяса цыпленка с
кукурузой, морковью, белокочанной капустой для
питания детей раннего возраста.

ФРУТОНЯНЯМ

ФРУТОНЯНЯМ

закрыт

активный

4600338004631

4600338004617

ТУ 10.86.10 -081-18008485-2016
(Идентичны ТУ9217-081-1800848510)

Говядина, крупа гречневая,
морковь, масло растительное,
вода питьевая.

Мясо цыпленка, рисовая крупа,
морковь, картофель, масло
растительное, вода питьевая.

Липецк

Липецк

P071007

ФрутоНяня 100г. Пюре из мяса индейки с овощами для
питания детей раннего возраста

P071006

ФрутоНяня 100г. Пюре из говядины с овощами для
питания детей раннего возраста

активный

активный

4600338007687

4600338007670

1602100010

ТУ 10.86.10 -088-18008485-2016
Мясо индейки, картофель,
(Идентичны ТУ9217-088-18008485- кабачок, крупа рисовая, морковь,
14)
масло кукурузное, вода питьевая.

1602100010

Говядина, картофель, морковь,
ТУ 10.86.10 -081-18008485-2016
крупа рисовая, капуста
(Идентичны ТУ9217-081-18008485белокочанная, масло кукурузное,
10)
вода питьевая.

говядина

0202 30

мясо ягненка

мясо индейки

647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из мяса
птицы (1602)*консервы из мяса птицы (1602)

P071007

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

4f9b2b48-a11a-44be-8776fd18b36efebb

да

647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из
говядины (1602)*консервы из говядины (1602)

P071006

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

b98d3fcf-ae64-4dda-93003b07aec03a70

0204 50

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из
баранины (1602)*консервы из баранины (1602)

P070801

киллограмм

0,080

0,166

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

954e683e-8677-40e1-853b0916ef5d824f

0207 26

да

Липецк

P070801

"ФрутоНяня" 80 г Пюре из мяса ягненка для питания
детей раннего возраста.

ФРУТОНЯНЯМ

активный

4600338004471

1602100010

Мясо ягненка, мука рисовая,
масло растительное кукурузное
ТУ 10.86.10-082-18008485-2016
рафинированное
(Идентичны ТУ 9216-082-18008485- дезодорированное, сок лимонный
10)
концентрированный, вода
питьевая специально
подготовленная.

Липецк

P070802

"ФрутоНяня" 80 г Пюре из мяса цыплят для питания
раннего возраста

ФРУТОНЯНЯМ

активный

4600338004488

1602100010

Мясо курицы ( цыпленка), мука
ТУ 10.86.10-087-18008485-2016
рисовая, масло растительное
Мясо цыпленка (филе
(Идентичны ТУ 9216-087-18008485кукурузное рафинированное
цыпленка бройлера охл)
14)
дезодорированное, вода питьевая,
специально подготовленная.

0207 13

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из мяса
птицы (1602)*консервы из мяса птицы (1602)

P070802

киллограмм

0,080

0,166

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

827fdc87-4f3e-4b81-a2f2b27007b9df11

Липецк

P070811

активный

4600338007434

1602100010

Мясо цыпленка (филе
цыпленка бройлера охл)

0207 13

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из мяса
птицы (1602)*консервы из мяса птицы (1602)

P070811

киллограмм

0,080

0,166

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

c70ed8b6-1a8c-4c56-abcfa13014aa9dfa

телятина

0202 30

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из
говядины (1602)*консервы из говядины (1602)

P070803

киллограмм

0,080

0,166

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

03e21b08-9253-48ca-bc7a13f30bed6f14

телятина

0202 30

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из
говядины (1602)*консервы из говядины (1602)

P070809

киллограмм

0,080

0,166

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

c6165d71-a6d1-4784-b77be14baa0aed76

мясо индейки

0207 26

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из мяса
птицы (1602)*консервы из мяса птицы (1602)

P070805

киллограмм

0,080

0,166

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

f63466a3-a178-4635-9dbeed52a61651b0

мясо индейки

0207 26

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из мяса
птицы (1602)*консервы из мяса птицы (1602)

P078019

киллограмм

0,080

0,166

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

834edfb8-9970-4a6d-a522e26764e7b921

говядина

0202 30

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из
говядины (1602)*консервы из говядины (1602)

P070806

киллограмм

0,080

0,166

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

e9f1f100-868d-466f-a4bb81b32a01f830

говядина

0202 30

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из
говядины (1602)*консервы из говядины (1602)

P070812

киллограмм

0,080

0,166

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

613d2cc8-f8d2-45a4-9bb9c3524cb1d584

P070807

киллограмм

0,080

0,166

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

bbcd94ee-74fd-4cca-9ec7a39a8d74dbbc

P070814

киллограмм

0,080

0,166

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

9eaba4a7-a97c-41b7-97d1ff3c999561c2

P052037

киллограмм

0,211

0,223

*Пакет*

*Коробка, картонная*

8782674e-3d3a-40dd-9bba1d5a239cd925

W052037

киллограмм

0,211

0,223

*Пакет*

*Коробка, картонная*

0d51488c-d572-477a-ae640fb0fc3d7dfd

V052037

киллограмм

0,211

0,223

*Пакет*

*Коробка, картонная*

4b3b0596-f9b3-4962-b6cac11f073bfc34

P052038

киллограмм

0,211

0,223

*Пакет*

*Коробка, картонная*

5f851b5c-9a49-468d-b1f7d6f8c491192f

W052038

киллограмм

0,211

0,223

*Пакет*

*Коробка, картонная*

59b39feb-99ba-4b5c-b77b6936ba6030bc

Липецк

P070803

Липецк

P070809

ГУ (6*80 г) "ФрутоНяня" 80 г Пюре из мяса цыплят
для питания раннего возраста

"ФрутоНяня" 80 г Пюре из телятины для питания детей
раннего возраста.

ГУ (6*80 г) "ФрутоНяня" 80 г Пюре из телятины для
питания детей раннего возраста.

Липецк

P070805

"ФрутоНяня" 80 г Пюре из мяса индейки для питания
детей раннего возраста.

Липецк

P078019

ГУ (6*80 г) Пюре из мяса индейки для питания детей
раннего возраста.

Липецк

P070806

"ФрутоНяня" 80 г Пюре из говядины для питания
детей раннего возраста.

Липецк

P070812

ГУ (6*80 г) "ФрутоНяня" 80 г Пюре из говядины для
питания детей раннего возраста.

Липецк

P070807

Липецк

P070814

Липецк

Липецк

Липецк

Липецк

Липецк

P052037

"ФрутоНяня" 80 г Пюре из мяса кролика для питания
детей раннего возраста.

ФрутоНяня 0,2л Десерт из яблок, персиков и маракуйи
с молоком и сахаром, обогащенный витамином С для
питания детей раннего возраста

ФрутоНяня 0,2л Десерт из яблок, персиков и маракуйи
с молоком и сахаром, обогащенный витамином С для
питания детей раннего возраста

V052037

ФрутоНяня 0,2л Десерт из яблок, персиков и маракуйи
с молоком и сахаром, обогащенный витамином С для
питания детей раннего возраста

W052038

ФРУТОНЯНЯМ

ФРУТОНЯНЯМ

ГУ (6*80 г) "ФрутоНяня" 80 г Пюре из мяса кролика
для питания детей раннего возраста.

W052037

P052038

ФРУТОНЯНЯМ

ФрутоНяня 0,2л Десерт из яблок, черники, рябины
черноплодной, вишни, малины, черной смородины с
молоком и сахаром, обогащенный витамином С для
питания детей раннего возраста

ФрутоНяня 0,2л Десерт из яблок, черники, рябины
черноплодной, вишни, малины, черной смородины с
молоком и сахаром, обогащенный витамином С для
питания детей раннего возраста

ДЕСЕРТЫ

ДЕСЕРТЫ

ДЕСЕРТЫ

ДЕСЕРТЫ

ДЕСЕРТЫ

активный

4600338004495

1602100010

активный

24600338004499

1602100010

активный

4600338004518

1602100010

активный

4600338007625

1602100010

активный

4600338004525

1602100010

активный

4600338007441

1602100010

активный

4600338004839

1602100010

активный

24600338004833

1602100010

выводится

выводится

выводится

выводится

выводится

4600338006215

4600338006215

4600338006215

4600338006208

4600338006208

2007109910

2007109910

2007109910

2007109910

2007109910

Мясо телятина, крупа рисовая,
масло растительное кукурузное
ТУ 10.86.10-082-18008485-2016
рафинированное
(Идентичны ТУ 9216-082-18008485дезодорированное, сок лимонный
10)
концентрированный, вода
питьевая.

Мясо индейки, мука рисовая,
ТУ 10.86.10-087-18008485-2016
масло растительное кукурузное
(Идентичны ТУ 9216-087-18008485рафинированное
14)
дезодорированное, вода питьевая,
специально подготовленная.

Мясо говядина, крупа рисовая,
масло растительное кукурузное
ТУ 10.86.10-082-18008485-2016
рафинированное
(Идентичны ТУ 9216-082-18008485дезодорированное, сок лимонный
10)
концентрированный, вода
питьевая.

Мясо кролика, мука рисовая,
ТУ 10.86.10-082-18008485-2016
масло растительное кукурузное
(Идентичны ТУ 9216-082-18008485рафинированное
10)
дезодорированное, вода питьевая
специально подготовленная.

Пюре из яблок, пюре из персиков,
сахар, молоко сухое цельное, сок
маракуйи, крахмал кукурузный,
стабилизаторы - пектин, камедь
ТУ 10.86.10 -078-18008485-2016
рожкового дерева, регулятор
(Идентичны ТУ 9163-078-18008485- кислотности – лимонная кислота,
09)
аскорбиновая кислота – витамин
С, вода питьевая.
Продукт изготовлен из
концентрированных пюре и сока.

Пюре из яблок, пюре из персиков,
сахар, молоко сухое цельное, сок
маракуйи, крахмал кукурузный,
стабилизаторы - пектин, камедь
ТУ 10.86.10 -078-18008485-2016
рожкового дерева, регулятор
(Идентичны ТУ 9163-078-18008485- кислотности – лимонная кислота,
09)
аскорбиновая кислота – витамин
С, вода питьевая.
Продукт изготовлен из
концентрированных пюре и сока.

Пюре из яблок, пюре из персиков,
сахар, молоко сухое цельное, сок
маракуйи, крахмал кукурузный,
стабилизаторы - пектин, камедь
ТУ 10.86.10 -078-18008485-2016
рожкового дерева, регулятор
(Идентичны ТУ 9163-078-18008485- кислотности – лимонная кислота,
09)
аскорбиновая кислота – витамин
С, вода питьевая.
Продукт изготовлен из
концентрированных пюре и сока.

Пюре из яблок, сахар, пюре из
черники, молоко сухое цельное,
сок рябины черноплодной, пюре
из вишни, крахмал кукурузный,
стабилизаторы - пектин, камедь
рожкового дерева, пюре из
ТУ 10.86.10 -078-18008485-2016
малины, пюре из черной
(Идентичны ТУ 9163-078-18008485смородины, регулятор
09)
кислотности – лимонная кислота,
аскорбиновая кислота – витамин
С, вода питьевая.
Продукт изготовлен из
концентрированных яблочного
пюре и сока.
Пюре из яблок, сахар, пюре из
черники, молоко сухое цельное,
сок рябины черноплодной, пюре
из вишни, крахмал кукурузный,
стабилизаторы - пектин, камедь
рожкового дерева, пюре из
ТУ 10.86.10 -078-18008485-2016
малины, пюре из черной
(Идентичны ТУ 9163-078-18008485смородины, регулятор
09)
кислотности – лимонная кислота,
аскорбиновая кислота – витамин
С, вода питьевая.
Продукт изготовлен из
концентрированных яблочного
пюре и сока.

мясо кролика

0208 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовые мясные продукты
(0210, 1601, 1602)*готовые мясные продукты
(1602)

мясо кролика

0208 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовые мясные продукты
(0210, 1601, 1602)*готовые мясные продукты
(1602)

молоко сухое

0402 21

да

647, 648

молоко сухое

0402 21

да

647, 648

молоко сухое

0402 21

да

647, 648

молоко сухое

0402 21

да

647, 648

молоко сухое

0402 21

да

647, 648

Пищевые продукты*композитная продукция:
детское питание с содержанием компонентов
животного происхождения*детское питание с
содержанием компонентов животного
происхождения

Пищевые продукты*композитная продукция:
детское питание с содержанием компонентов
животного происхождения*детское питание с
содержанием компонентов животного
происхождения

Пищевые продукты*композитная продукция:
детское питание с содержанием компонентов
животного происхождения*детское питание с
содержанием компонентов животного
происхождения

Пищевые продукты*композитная продукция:
детское питание с содержанием компонентов
животного происхождения*детское питание с
содержанием компонентов животного
происхождения

Пищевые продукты*композитная продукция:
детское питание с содержанием компонентов
животного происхождения*детское питание с
содержанием компонентов животного
происхождения

Липецк

V052038

ФрутоНяня 0,2л Десерт из яблок, черники, рябины
черноплодной, вишни, малины, черной смородины с
молоком и сахаром, обогащенный витамином С для
питания детей раннего возраста

Липецк

P071176

Липецк

киллограмм

0,211

0,223

*Пакет*

*Коробка, картонная*

8a103e5d-b096-4cf1-afb450636176bde2

Пищевые продукты*композитная продукция:
детское питание с содержанием компонентов
животного происхождения*детское питание с
содержанием компонентов животного
происхождения

P071176

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

35e60886-596a-404a-a3c00167f81c4997

647, 648

Пищевые продукты*композитная продукция:
детское питание с содержанием компонентов
животного происхождения*детское питание с
содержанием компонентов животного
происхождения

W071176

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

43a7cb7a-cef9-4abb-aeebe39cdaeac285

да

647, 648

Пищевые продукты*композитная продукция:
детское питание с содержанием компонентов
животного происхождения*детское питание с
содержанием компонентов животного
происхождения

V071176

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

7194f40c-d495-4157-947ca9996537b662

0402 21;
0401 50

да

647, 648

Пищевые продукты*композитная продукция:
детское питание с содержанием компонентов
животного происхождения*детское питание с
содержанием компонентов животного
происхождения

P071178

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

2ab0785c-095e-4459-9b3f15e8fc626880

молоко сухое, сливки

0402 21;
0401 50

да

647, 648

Пищевые продукты*композитная продукция:
детское питание с содержанием компонентов
животного происхождения*детское питание с
содержанием компонентов животного
происхождения

P071177

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

da765bd6-39cb-46db-993b242ceb4911f6

Тыква, сливки, мука рисовая,
сахар, молоко сухое, вода
питьевая.

молоко сухое, сливки

0402 21;
0401 50

да

647, 648

Пищевые продукты*композитная продукция:
детское питание с содержанием компонентов
животного происхождения*детское питание с
содержанием компонентов животного
происхождения

W071177

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

b77d935b-44b1-491a-95419b8b4830e688

Тыква, сливки, мука рисовая,
сахар, молоко сухое, вода
питьевая.

молоко сухое, сливки

0402 21;
0401 50

да

647, 648

Пищевые продукты*композитная продукция:
детское питание с содержанием компонентов
животного происхождения*детское питание с
содержанием компонентов животного
происхождения

V071177

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

12d26ff9-4e1c-4461-9ae3b230fa11bb41

0202 30;0207 13

да

647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из
говядины (1602)*консервы из говядины (1602)

P071009

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

647, 648

Пищевые продукты*готовые мясные продукты
(0210, 1601, 1602)*готовые мясные продукты
(1602)

P071008

киллограмм

0,100

0,210

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из
говядины (1602)*консервы из говядины (1602)

P070815

киллограмм

0,080

0,166

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

c29cce66-f5c8-4e28-8b647f14d5dc9324
cd80f505-5b01-4db8-ab0207b6d13c3c43

4600338006208

2007109910

ФрутоНяня 100г. Пюре из кабачков с молоком для
питания детей раннего возраста

активный

4600338007892

2005100010

ТУ 9163-077-18008485-09

W071176

ФрутоНяня 100г. Пюре из кабачков с молоком для
питания детей раннего возраста

активный

4600338007892

2005100010

Липецк

V071176

ФрутоНяня 100г. Пюре из кабачков с молоком для
питания детей раннего возраста

активный

4600338007892

2005100010

Липецк

P071178

ГУ (6*100г) ФрутоНяня 100г. Пюре из кабачков с
молоком для питания детей раннего возраста

активный

4600338008400

2005100010

Липецк

P071177

ФрутоНяня 100г. Пюре из тыквы с рисом и молоком
для питания детей раннего возраста

активный

4600338007915

2005100010

ТУ 9163-077-18008485-09

Липецк

W071177

ФрутоНяня 100г. Пюре из тыквы с рисом и молоком
для питания детей раннего возраста

активный

4600338007915

2005100010

Липецк

V071177

ФрутоНяня 100г. Пюре из тыквы с рисом и молоком
для питания детей раннего возраста

активный

4600338007915

2005100010

Липецк

P071009

ФрутоНяня 100г. Пюре из говядины и мяса цыпленка с
кабачками для питания детей раннего возраста

активный

4600338007854

1602100010

ТУ10.86.10-081-18008485-2016
Говядина, мясо цыленка, кабачки, говядина, Мясо цыпленка
(Идентичны ТУ 9217-081-18008485овсяные хлопья, масло
(филе цыпленка бройлера
10)
растительное, вода питьевая.
охл)

P071008

ФрутоНяня 100г. Пюре из капусты брокколи и мяса
кролика с рисом для питания детей раннего возраста

1602100010

ТУ10.86.10-081-18008485-2016
Капуста брокколи, мясо кролика,
(Идентичны ТУ 9217-081-18008485крупа рисовая, масло
10)
растительное, вода питьевая.

P070815

ФрутоНяня 80г. Пюре из говядины для питания детей
раннего возраста Халяль

Липецк

активный

активный

4600338007861

4600338008462

P070816

ФрутоНяня 80г. Пюре из мяса ягненка для питания
детей раннего возраста Халяль

активный

4600338004471

1602100010

Липецк

P070813

ФрутоНяня 80г. Пюре из мяса цыпленка с говядиной
для питания детей раннего возраста.Халяль.

активный

4600338008455

1602100010

Липецк

P078037

ФрутоНяня 80г. Пюре из говядины с языком для
питания детей раннего возраста

активный

4600338008431

1602100010

Липецк

P072529

ФрутоНяня 250 г. Пюре из яблок и малины со сливками
и сахаром для питания детей раннего возратса

активный

4600338008448

0404908100

Богданович

ко-пакинг,12вложений

P012051

ФрутоНяня 200г Продукт кисломолочный "Биолакт"
сладкий, обогащеный пребиотиками и
пробиотиками,для питания детей раннего возраста с
массовой долей жира 3,2%

активный

4600338007656

молоко сухое

0402 21

да

647, 648

Кабачки, сливки, крупа манная,
молоко сухое, сахар, соль, вода
питьевая. Продукт изготовлен из
разных сортов кабачков.

молоко сухое, сливки

0402 21;
0401 50

да

647, 648

ТУ 9163-077-18008485-09

Кабачки, сливки, крупа манная,
молоко сухое, сахар, соль, вода
питьевая. Продукт изготовлен из
разных сортов кабачков.

молоко сухое, сливки

0402 21;
0401 50

да

ТУ 9163-077-18008485-09

Кабачки, сливки, крупа манная,
молоко сухое, сахар, соль, вода
питьевая. Продукт изготовлен из
разных сортов кабачков.

молоко сухое, сливки

0402 21;
0401 50

молоко сухое, сливки

Тыква, сливки, мука рисовая,
сахар, молоко сухое, вода
питьевая.

ТУ 9163-077-18008485-09

ТУ 9163-077-18008485-09

0403 90 530 9

мясо кролика

говядина C 109701

1602100010

Липецк

Пищевые продукты*композитная продукция:
детское питание с содержанием компонентов
животного происхождения*детское питание с
содержанием компонентов животного
происхождения

V052038

выводится

Липецк

ДЕСЕРТЫ

Пюре из яблок, сахар, пюре из
черники, молоко сухое цельное,
сок рябины черноплодной, пюре
из вишни, крахмал кукурузный,
стабилизаторы - пектин, камедь
рожкового дерева, пюре из
ТУ 10.86.10 -078-18008485-2016
малины, пюре из черной
(Идентичны ТУ 9163-078-18008485смородины, регулятор
09)
кислотности – лимонная кислота,
аскорбиновая кислота – витамин
С, вода питьевая.
Продукт изготовлен из
концентрированных яблочного
пюре и сока.

ТУ10.86.10-087-18008485-2016
(Идентичны ТУ 9216-087-1800848514)
ТУ 10.86.10-082-18008485-2016
(Идентичны ТУ 9216-082-1800848510)
ТУ 10.86.10 -065-18008485-2016
(Идентичны ТУ 9163-065-1800848508)

0208 10

0202 30

да

да

*Коробка, картонная*

37e60bb7-d641-4e2d-a2293c868e359d58
6c356e2b-6254-4147-97846898633db7d0

мясо ягненка C 109711

0204 50

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из
баранины (1602)*консервы из баранины (1602)

P070816

киллограмм

0,080

0,166

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

говядина С 109701, филе
цыпленка бройлера охл
С109721

0202 30;0207 13

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из
говядины (1602)*консервы из говядины (1602)

P070813

киллограмм

0,080

0,166

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

dc7c7e29-386f-48b3-b588fa9e20ff391b

говядина, язык говяжий

0202 30;

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из
говядины (1602)*консервы из говядины (1602)

P078037

киллограмм

0,080

0,166

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

dbbd4ac3-867d-463b-a5c4d5d491d0dbaa

сливки

0401 50

да

647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция*молочные продукты

P072529

киллограмм

0,250

0,436

*Сосуд, стеклянный*

*Коробка, картонная*

6c4f33e6-823c-4aad-99298daaf8af49da

ТУ10.86.10-092-18008485-16

Молоко нормализованное, сахар,
пребиотик-инулин, закваска
термофильных молочнокислых
стрептококков (Streptococcus
thermophilus), пробиотик закваска молочнокислых
ацидофильных палочек
(Lactobacillus acidophilus)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*напиток
кисломолочный(0403)

P012051

киллограмм

0,210

0,228

*Пакет*

*Коробка, картонная*

Богдановичский ГМЗ: 0ada87b1e62f-4e3e-8f36-a4562d8f9fad

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*напиток
кисломолочный(0403)

P012055

киллограмм

0,210

0,228

*Пакет*

*Коробка, картонная*

52cba630-114e-4767-88ecd726d040877f

ЕКБ / НСК

ГУ упаковка, 6 вложений

P012055

ГУ (х6)ФрутоНяня 200 г Продукт кисломолочный
"Биолакт" сладкий, обогащеный пребиотиками и
пробиотиками, для питания детей раннего возраста с
массовой долей жира 3,2%

активный

4600338007656

0403 90 530 9

ТУ10.86.10-092-18008485-16

Молоко нормализованное,
фруктовый наполнитнль "Зеленое
яблоко"(сахар, вода, сок
яблочный, пюре яблочное,
загустители: крахмал кукурузный,
пектин, ароматизатор
натуральный "Яблоко", сок
лимонный), пребиотик-инулин,
закваска термофильных
молочнокислых стрептококков
(Streptococcus thermophilus),
пробиотик - закваска
молочнокислых ацидофильных
палочек (Lactobacillus acidophilus)

Липецк

Липецк, 12вложений

P012034

ФрутоНяня 200г Продукт кисломолочный "Биолакт"
сладкий, обогащеный пребиотиками и
пробиотиками,для питания детей раннего возраста с
массовой долей жира 3,2%

активный

4600338007656

0403 90 530 9

ТУ10.86.10-092-18008485-16

Молоко нормализованное, сахар,
пребиотик-инулин, закваска
термофильных молочнокислых
стрептококков (Streptococcus
thermophilus), пробиотик закваска молочнокислых
ацидофильных палочек
(Lactobacillus acidophilus)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*напиток
кисломолочный(0403)

P012034

киллограмм

0,200

0,233

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

3311f211-5e6d-45dd-9fe3210d6b5af8d2

Богданович

ко-пакинг,12вложений

P012052

ФрутоНяня 200г Продукт кисломолочный "Биолакт" с
черносливом и злаками, обогащеный пребиотиками и
пробиотиками,для питания детей раннего возраста с
массовой долей жира 2,9%

активный

4600338007878

0403 90 910 0

ТУ10.86.10-092-18008485-16

Молоко нормализованное,
пребиотик-инулин, закваска
термофильных молочнокислых
стрептококков (Streptococcus
thermophilus), пробиотик закваска молочнокислых
ацидофильных палочек
(Lactobacillus acidophilus)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*напиток
кисломолочный(0403)

P012052

киллограмм

0,210

0,228

*Пакет*

*Коробка, картонная*

Богдановичский ГМЗ: 6c7950b4a1d0-4e80-bec3-2f69008a7ac8

ЕКБ / НСК

ГУ упаковка, 6 вложений

P012056

ГУ(х6)ФрутоНяня 200 г Продукт кисломолочный
"Биолакт" с черносливом и злаками, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками,для питания детей
раннего возраста с массовой долей жира 2,9%

активный

4600338007878

0403 90 910 0

ТУ10.86.10-092-18008485-16

Липецк

Липецк, 12вложений

P012036

ФрутоНяня 200г Продукт кисломолочный "Биолакт" с
черносливом и злаками, обогащеный пребиотиками и
пробиотиками,для питания детей раннего возраста с
массовой долей жира 2,9%

активный

4600338007878

0403 90 910 0

ТУ10.86.10-092-18008485-16

Богданович

ЕКБ / НСК

Липецк

Богданович

ЕКБ / НСК

Липецк

ко-пакинг,12вложений

ГУ упаковка, 6 вложений

Липецк, 12вложений

ко-пакинг,12вложений

ГУ упаковка, 6 вложений

Липецк, 12вложений

P012053

P012060

P012037

P012054

P012059

P012038

ФрутоНяня 200 г Продукт кисломолочный "Биолакт" с
лесными ягодами, обогащеный пребиотиками и
пробиотиками,для питания детей раннего возраста с
массовой долей жира 2,9%

ГУ(х6)ФрутоНяня 200 г Продукт кисломолочный
"Биолакт" с лесными ягодами, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками,для питания детей
раннего возраста с массовой долей жира 2,9%

ФрутоНяня 200г Продукт кисломолочный "Биолакт" с
лесными ягодами, обогащеный пребиотиками и
пробиотиками,для питания детей раннего возраста с
массовой долей жира 2,9%

ФрутоНяня 200 г Продукт кисломолочный "Биолакт" с
яблоком, обогащеный пребиотиками и
пробиотиками,для питания детей раннего возраста с
массовой долей жира 2,9%

ГУ(х6)ФрутоНяня 200 г Продукт кисломолочный
"Биолакт" с яблоком, обогащеный пребиотиками и
пробиотиками,для питания детей раннего возраста с
массовой долей жира 2,9%

ФрутоНяня 200г Продукт кисломолочный "Биолакт" с
яблоком, обогащеный пребиотиками и
пробиотиками,для питания детей раннего возраста с
массовой долей жира 2,9%

активный

активный

активный

активный

активный

активный

4600338007953

4600338007953

4600338007953

4600338007885

4600338007885

4600338007885

0403 90 910 0

0403 90 910 0

0403 90 910 0

0403 90 910 0

0403 90 910 0

0403 90 910 0

Молоко нормализованное,
фруктовый наполнитнль "Зеленое
яблоко"(сахар, вода, сок
яблочный, пюре яблочное,
загустители: крахмал кукурузный,
пектин, ароматизатор
натуральный "Яблоко", сок
лимонный), пребиотик-инулин,
закваска термофильных
молочнокислых стрептококков
(Streptococcus thermophilus),
пробиотик - закваска
молочнокислых ацидофильных
палочек (Lactobacillus acidophilus)
Молоко нормализованное,
пребиотик-инулин, закваска
термофильных молочнокислых
стрептококков (Streptococcus
thermophilus), пробиотик закваска молочнокислых
ацидофильных палочек
(Lactobacillus acidophilus)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*напиток
кисломолочный(0403)

P012056

киллограмм

0,210

0,228

*Пакет*

*Коробка, картонная*

8554686e-a704-4be7-9d5afc6200706240

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*напиток
кисломолочный(0403)

P012036

киллограмм

0,200

0,233

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

e3fd2c93-47c0-4984-8fca371227ae801f

ТУ10.86.10-092-18008485-16

Молоко нормализованное,
фруктовый наполнитель "Лесные
ягоды" (сахар, вода, пюре
яблочное, пюре ежевичное, сок
малиновый, сок черничный,
загустители: крахмал кукурузный,
пектин, сок земляничный,
ароматизаторы натуральные:
"Черника", "Клубника", сок
черной моркови
концентрированный, сок
лимонный концентрированный),
пребиотик-инулин, закваска
термофильных молочнокислых
стрептококков (Streptococcus
thermophilus), пробиотик закваска молочнокислых
ацидофильных палочек
(Lactobacillus acidophilus)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*напиток
кисломолочный(0403)

P012053

киллограмм

0,210

0,228

*Пакет*

*Коробка, картонная*

Богдановичский ГМЗ: 11e6676d2d63-4cc5-be21-1af5d4c32f40

ТУ10.86.10-092-18008485-16

Молоко нормализованное,
фруктовый наполнитнль "Яблокогруша"(сахар, вода, пюре
яблочное, пюре
грушевое,загуститель: крахмал
кукурузный, сок лимонный
концентрированный,
ароматизатор натуральный
"Яблоко-груша", сок морковный
концентрированный), пребиотикинулин, закваска термофильных
молочнокислых стрептококков
(Streptococcus thermophilus),
пробиотик - закваска
молочнокислых ацидофильных
палочек (Lactobacillus acidophilus)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*напиток
кисломолочный(0403)

P012060

киллограмм

0,210

0,228

*Пакет*

*Коробка, картонная*

8fa58b64-5855-498f-96ab97aca64eba1d

ТУ10.86.10-092-18008485-16

Молоко нормализованное,
фруктовый наполнитель "Лесные
ягоды" (сахар, вода, пюре
яблочное, пюре ежевичное, сок
малиновый, сок черничный,
загустители: крахмал кукурузный,
пектин, сок земляничный,
ароматизаторы натуральные:
"Черника", "Клубника", сок
черной моркови
концентрированный, сок
лимонный концентрированный),
пребиотик-инулин, закваска
термофильных молочнокислых
стрептококков (Streptococcus
thermophilus), пробиотик закваска молочнокислых
ацидофильных палочек
(Lactobacillus acidophilus)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*напиток
кисломолочный(0403)

P012037

киллограмм

0,200

0,233

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

dc4b800d-b4bf-4798-9a6d29dc41e8acd3

ТУ10.86.10-092-18008485-16

Молоко нормализованное,
фруктовый наполнитель "Лесные
ягоды" (сахар, вода, пюре
яблочное, пюре ежевичное, сок
малиновый, сок черничный,
загустители: крахмал кукурузный,
пектин, сок земляничный,
ароматизаторы натуральные:
"Черника", "Клубника", сок
черной моркови
концентрированный, сок
лимонный концентрированный),
пребиотик-инулин, закваска
термофильных молочнокислых
стрептококков (Streptococcus
thermophilus), пробиотик закваска молочнокислых
ацидофильных палочек
(Lactobacillus acidophilus)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*напиток
кисломолочный(0403)

P012054

киллограмм

0,210

0,228

*Пакет*

*Коробка, картонная*

Богдановичский ГМЗ: 097f7c46698a-4b38-b599-8ec34eb42002

ТУ10.86.10-092-18008485-16

Молоко нормализованное,
фруктовый наполнитнль "Яблокогруша"(сахар, вода, пюре
яблочное, пюре
грушевое,загуститель: крахмал
кукурузный, сок лимонный
концентрированный,
ароматизатор натуральный
"Яблоко-груша", сок морковный
концентрированный), пребиотикинулин, закваска термофильных
молочнокислых стрептококков
(Streptococcus thermophilus),
пробиотик - закваска
молочнокислых ацидофильных
палочек (Lactobacillus acidophilus)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*напиток
кисломолочный(0403)

P012059

киллограмм

0,210

0,228

*Пакет*

*Коробка, картонная*

4acb0e45-db0d-459f-99de1f4ee12fa29a

ТУ10.86.10-092-18008485-16

Молоко нормализованное,
фруктовый наполнитель
"Чернослив-злаки" (сахар, вода,
пюре черносливовое, мука
рисовая, мука кукурузная,
загустители: крахмал кукурузный,
пектин, сок лимонный
концентрированный,
ароматизатор натуральный
"Чернослив"), пребиотик - инулин,
закваска термофильных
молочнокислых стрептококков
(Streptococcus thermophilus),
пробиотик - закваска
молочнокислых ацидофильных
палочек (Lactobacillus acidophilus)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*напиток
кисломолочный(0403)

P012038

киллограмм

0,200

0,233

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

93fc2671-1df6-4e23-886d6f016916d504

Богданович

Липецк

Богданович /
Ульяновск / Брянск
(прекращаем
сотрудничество 1
мая)

Липецк

Богданович /
Ульяновск / Брянск
(прекращаем
сотрудничество 1
мая)

Липецк

Богданович /
Ульяновск / Брянск
(прекращаем
сотрудничество 1
мая)

Липецк

ко-пакинг,12вложений

Липецк, 12вложений

ко-пакинг, 6 вложений

Липецк, 6 вложений

ко-пакинг,6 вложений

Липецк, 6 вложений

ко-пакинг, 6 вложений

Липецк, 6 вложений

P012068

P012061

ФрутоНяня 200гПродукт кисломолочный "Биолакт" с
яблоком и грушей, обогащеный пребиотиками и
пробиотиками,для питания детей раннего возраста с
массовой долей жира 2,9%

ФрутоНяня 200г Продукт кисломолочный "Биолакт" с
яблоком и грушей, обогащеный пребиотиками и
пробиотиками,для питания детей раннего возраста с
массовой долей жира 2,9%

P011021

ФрутоНяня 100 г Биотворог для питания детей раннего
возраста с массовой долей жира 5%

P011030

ФрутоНяня 100 г Биотворог для питания детей раннего
возраста с массовой долей жира 5%

P011022

ФрутоНяня 100 г Биотворог с яблоком для питания
детей раннего возраста с массовой долей 4,2%

P011031

ФрутоНяня 100 г Биотворог с яблоком для питания
детей раннего возраста с массовой долей 4,2%

P011023

P011032

ФрутоНяня 100 г Биотворог с грушей для питания
детей раннего возраста с массовой долей жира 4,2%

ФрутоНяня 100 г Биотворог с грушей для питания
детей раннего возраста с массовой долей жира 4,2%

активный

активный

активный

активный

активный

активный

активный

активный

4600338008257

4600338008257

4600338006482

4600338006482

4600338006499

4600338006499

4600338006505

4600338006505

0403 90 910 0

0403 90 910 0

0406 10 500 1

0406 10 500 1

0406 10 500 1

0406 10 500 1

0406 10 500 1

0406 10 500 1

ТУ10.86.10-092-18008485-16

Молоко нормализованное,
фруктовый наполнитнль "Зеленое
яблоко"(сахар, вода, сок
яблочный, пюре яблочное,
загустители: крахмал кукурузный,
пектин, ароматизатор
натуральный "Яблоко", сок
лимонный), пребиотик-инулин,
закваска термофильных
молочнокислых стрептококков
(Streptococcus thermophilus),
пробиотик - закваска
молочнокислых ацидофильных
палочек (Lactobacillus acidophilus)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*напиток
кисломолочный(0403)

P012068

киллограмм

0,209

0,219

*Пакет*

*Коробка, картонная*

Богдановичский ГМЗ: 0015d6045dfc-4fb3-8cd7-cd44955b00d7

ТУ10.86.10-092-18008485-16

Молоко нормализованное,
фруктовый наполнитель
"Чернослив-злаки" (сахар, вода,
пюре черносливовое, мука
рисовая, мука кукурузная,
загустители: крахмал кукурузный,
пектин, сок лимонный
концентрированный,
ароматизатор натуральный
"Чернослив"), пребиотик - инулин,
закваска термофильных
молочнокислых стрептококков
(Streptococcus thermophilus),
пробиотик - закваска
молочнокислых ацидофильных
палочек (Lactobacillus acidophilus)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*напиток
кисломолочный(0403)

P012061

киллограмм

0,200

0,233

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

a2035dee-8b8a-46e7-9475d0a9bde7c682

ТУ 10.86.10-091-18008485-2016

нормализованное молоко,
наполнитель «Малина» (сахар,
вода, пюре малиновое
концентрированное, загустители:
крахмал кукурузный, пектин, сок
черной моркови
концентрированный, натуральный
ароматизатор «Малина», сок
лимонный концентрированный),
закваска молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура
(бифидобактерии).

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевы продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*творог(0406)

P011021

киллограмм

0,100

0,104

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

Богдановичский ГМЗ: c1d642d85522-4298-82ba-8cf88af5e01c
Алев: 470c38d5-9d4f-4530-84c8b748c07ed380

ТУ 9222-001-05338117-04

нормализованное молоко,
фруктовый наполнитель (пюре
малиновое, сахар, стабилизатор пектин, натуральный
ароматизатор, сок лимона
концентрированный, сок красной
свеклыконцентрированный),
закваска молочнокислых культур,
пробиотическая культура
(бифидобактерии)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевы продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*творог(0406)

P011030

киллограмм

0,100

0,109

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

67e3cb62-0bdd-404a-8fb11a215194b089

ТУ 10.86.10-091-18008485-2016

нормализованное молоко,
наполнитель «Малина» (сахар,
вода, пюре малиновое
концентрированное, загустители:
крахмал кукурузный, пектин, сок
черной моркови
концентрированный, натуральный
ароматизатор «Малина», сок
лимонный концентрированный),
закваска молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура
(бифидобактерии).

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевы продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*творог(0406)

P011022

киллограмм

0,100

0,104

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

Богдановичский ГМЗ: cc42412d2c75-4457-b6be-73a56e862282
Алев: 064a5f8f-6743-4212-87a80a6a3b413ca1

ТУ 9222-001-05338117-04

нормализованное молоко,
фруктовый наполнитель (сахар,
пюре яблочное
концентрированное, загуститель пектин, натуральный
ароматизатор, сок лимона
концентрированный), закваска
молочнокислых культур,
пробиотическая культура
(бифидобактерии)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевы продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*творог(0406)

P011031

киллограмм

0,100

0,109

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

a79d308d-9062-4326-abcee41bf4d11a4a

ТУ 10.86.10-091-18008485-2016

нормализованное молоко,
фруктовый наполнитель
"Яблоко"(сахар, вода, пюре
яблочное концентрированное,
загустители:крахмал кукурузный,
пектин, сок лимонный
концентрированный, натуральный
ароматизатор "Яблоко"), закваска
молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура
(бифидобактерии)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевы продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*творог(0406)

P011023

киллограмм

0,100

0,104

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

Богдановичский ГМЗ: 5d3a88c479a5-427a-8864-437f710405f0
Алев: 8847826d-3649-4b1a-8a23ed00494e096d

ТУ 10.86.10-091-18008485-2016

нормализованное молоко,
фруктовый наполнитель
"Яблоко"(сахар, вода, пюре
яблочное концентрированное,
загустители:крахмал кукурузный,
пектин, сок лимонный
концентрированный, натуральный
ароматизатор "Яблоко"), закваска
молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура
(бифидобактерии)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевы продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*творог(0406)

P011032

киллограмм

0,100

0,109

*Сосуд,пластмассовый
*

*Коробка, картонная*

40b732ee-8766-4923-82b11be0ae72206a

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевы продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*творог(0406)

P011024

киллограмм

0,100

0,104

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

Богдановичский ГМЗ: 888a1982634f-411a-8635-952f42e6dabc
Алев: a51d07b9-7345-4d36-8a9077d96008d5b4

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевы продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*творог(0406)

P011033

киллограмм

0,100

0,109

*Сосуд,пластмассовый
*

*Коробка, картонная*

89479a3d-7dca-4c71-92b49432c07d7e2b

Богданович /
Ульяновск / Брянск
(прекращаем
сотрудничество 1
мая)

ко-пакинг, 6 вложений

P011024

ФрутоНяня 100 г Биотворог с черникой для питания
детей раннего возраста с массовой долей жира 4,2%

активный

4600338006512

0406 10 500 1

ТУ 9222-001-05338117-04

Липецк

Липецк,6 вложений

P011033

ФрутоНяня 100 г Биотворог с черникой для питания
детей раннего возраста с массовой долей жира 4,2%

активный

4600338006512

0406 10 500 1

ТУ 10.86.10-091-18008485-2016

нормализованное молоко,
фруктовый наполнитель (пюре
банановое, пюрн яблочное, сахар,
стабилизатор - пектин,
натуральный ароматизатор, сок
лимона концентрированный),
закваска молочнокислых культур,
пробиотическая культура
(бифидобактерии)
нормализованное молоко,
наполнитель «Яблоко-банан»
(сахар, вода, пюре яблочное, пюре
банановое, загустители: крахмал
кукурузный, пектин,
ароматизатор натуральный
«Яблоко», сок лимонный
концентрированный) закваска
молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура
(бифидобактерии).

Богданович /
Ульяновск / Брянск
(прекращаем
сотрудничество 1
мая)

ко-пакинг,6 вложений

P011028

ФрутоНяня 100 г Биотворог с малиной для питания
детей раннего возраста с массовой долей жира 4,2%

активный

4600338007519

0406 10 500 1

ТУ 10.86.10-091-18008485-2016

Липецк

Липецк,6 вложений

P011034

ФрутоНяня 100 г Биотворог с малиной для питания
детей раннего возраста с массовой долей жира 4,2%

активный

4600338007519

0406 10 500 1

ТУ 9222-001-05338117-04

нормализованное молоко,
наполнитель «Яблоко-банан»
(сахар, вода, пюре яблочное, пюре
банановое, загустители: крахмал
кукурузный, пектин,
ароматизатор натуральный
«Яблоко», сок лимонный
концентрированный) закваска
молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура
(бифидобактерии).
нормализованное молоко,
закваска молочнокислых культур,
пробиотическая культура
(бифидобактерии)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевы продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*творог(0406)

P011028

киллограмм

0,100

0,104

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевы продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*творог(0406)

P011034

киллограмм

0,100

0,109

*Сосуд,пластмассовый
*

*Коробка, картонная*

Богдановичский ГМЗ: ec30725f7785-4ab0-8108-08d7f2d385ba
Алев: 7e06771e-8ef0-41e9-8e66e6ad87860788

c1d76ca9-1b00-4b1f-b3f61a1310414eed

Богданович /
Ульяновск / Брянск
(прекращаем
сотрудничество 1
мая)

ко-пакинг,6 вложений

P011029

ФрутоНяня 100 г Биотворог с яблоком и бананом для
питания детей раннего возраста с массовой долей жира
4,2%

активный

4600338007526

0406 10 500 1

ТУ 10.86.10-091-18008485-2016

нормализованное молоко,
закваска молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура
(бифидобактерии)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевы продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*творог(0406)

P011029

киллограмм

0,100

0,104

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

Липецк

Липецк,6 вложений

P011035

ФрутоНяня 100 г Биотворог с яблоком и бананом для
питания детей раннего возраста с массовой долей жира
4,2%

активный

4600338007526

0406 10 500 1

ТУ 10.86.10-091-18008485-2016

нормализованное молоко,
закваска молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура
(бифидобактерии)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевы продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*творог(0406)

P011035

киллограмм

0,100

0,109

*Сосуд,пластмассовый
*

*Коробка, картонная*

e02f6d55-a649-41c9-a1520b84f9da8273

новинка

4600338008707

0406 10 500 1

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевы продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*творог(0406)

P011038

киллограмм

0,100

0,104

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

Алев: 0b1d5d4f-6d44-4122-9211798e77d572f9

новинка

4600338008707

0406 10 500 1

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевы продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*творог(0406)

P011036

киллограмм

0,100

0,109

*Сосуд,пластмассовый
*

*Коробка, картонная*

d3662e3c-5570-449e-afec1e6279d5a65c

новинка

4600338008691

0406 10 500 1

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевы продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*творог(0406)

P011039

киллограмм

0,100

0,104

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

Алев: c398c97e-5f21-4c5d-92be6ed2bbb84dd7

новинка

4600338008691

0406 10 500 1

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевы продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*творог(0406)

P011037

киллограмм

0,100

0,109

*Сосуд,пластмассовый
*

*Коробка, картонная*

34279999-0902-4098-8954e823c02684e1

Богданович /
Ульяновск /

ко-пакинг,6 вложений

P011038

Липецк

Липецк,6 вложений

P011036

Богданович /
Ульяновск /

ко-пакинг,6 вложений

P011039

Липецк

Липецк,6 вложений

P011037

ФрутоНяня 100 гр Биотворог с клубникой, бананом и
яблоком для питания детей раннего возраста, с
массовой долей жира 4,2%
ФрутоНяня 100 гр Биотворог с клубникой, бананом и
яблоком для питания детей раннего возраста, с
массовой долей жира 4,2%
ФрутоНяня 100 гр Биотворог с лесными ягодами для
питания детей раннего возраста, с массовой долей
жира 4,2%
ФрутоНяня 100 гр Биотворог с лесными ягодами для
питания детей раннего возраста, с массовой долей
жира 4,2%

Богданович /
Сарапул

ко-пакинг,12вложений

P010502

ФрутоНяня 0,5 л Молоко питьевое
ультрапастеризованное c массовой доле жира 2,5%
для питания детей дошкольного и школьного возраста

Липецк

Липецк,12вложений

P010504

ФрутоНяня 0,5 л Молоко питьевое
ультрапастеризованное c массовой доле жира 2,5%
для питания детей дошкольного и школьного возраста

P010210

ФрутоНяня 0,2 л Молоко питьевое
ультрапастеризованное, обогащенное витаминноминеральным премиксом и пребиотиком, с массовой
долей жира 2,5 % для питания детей раннего возраста

Липецк

Липецк,18 вложений

выводится

4600338006901

0401 20 110 9

активный

4600338006901

0401 20 110 9

активный

4600338007335

0401 20 110 1

Богдановичский ГМЗ: d1799e689485-4997-a9f2-eca298dfcd8d
Алев: a76c9a95-c1be-47d6-88dcbe47d2965d9b

ТУ 10.86.10-086-18008485-2016

молоко нормализованное,
пребиотик-инулин, витаминноминеральный премикс (йодид
калия, D3,холекальциферол)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*молоко
ультрастерилизованное(0401)

P010502

киллограмм

0,514

0,538

*Пакет*

*Коробка, картонная*

Богдановичский ГМЗ: 54c75078ab55-437c-a149-11280a93d823

ТУ 9222-047-00419006-05

молоко цельное, молоко
обезжиренное, премикс
витаминный (С, В2, В1 и А)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*молоко
ультрастерилизованное(0401)

P010504

киллограмм

0,514

0,546

*Пакет*

*Коробка, картонная*

12ff9f69-9f3e-4a0d-9f5986ba2cd2cbc6

P010210

киллограмм

0,207

0,219

*Пакет*

*Коробка, картонная*

c60ba245-d29c-4e3b-a9caca6abd5cc777

5f5ae52a-b6bd-413d-8246abc151f24365

ТУ 9222-250-00419785-06

молоко цельное, молоко
обезжиренное

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*молоко
ультрастерилизованное(0401)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*молоко
ультрастерилизованное(0401)

P010209

киллограмм

0,206

0,218

*Пакет*

*Коробка, картонная*

Липецк

Липецк,18вложений

P010209

ФрутоНяня 0,2 л Молоко питьевое
ультрапастеризованное с массовой долей жира 2,5 %
для питания детей раннего возраста

активный

4600338006932

0401 20 110 1

ТУ 9222-344-00419785-03

молоко цельное, молоко
обезжиренное, премикс
минеральный (кальций, медь,
цигнк), премикс витаминный
(С,В1,В6,В12,РР, фолиевая
кислота)

выведено

ко-пакинг,27вложений

P010206

ФрутоНяня 0,2 л Молоко питьевое
ультрапастеризованное, обогащенное витаминноминеральным премиксом и пребиотиком, с массовой
долей жира 2,5% для питания детей раннего возраста

выведен

4600338007335

0401 20 110 1

ТУ 10.86.10-086-18008485-2016

молоко нормализованное,
пребиотик-инулин, витаминноминеральный премикс (йодид
калия, D3,холекальциферол)

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*молоко
стерилизованное(0401)

P010206

киллограмм

0,206

0,213

*Пакет*

*Коробка, картонная*

P010205

ФрутоНяня 0,2 л Молоко питьевое
ультрапастеризованное с массовой долей жира 2,5 %
для питания детей раннего возраста

выведен

4600338006932

0401 20 110 1

ТУ 10.86.10-086-18008485-2016

молоко нормализованное

молоко

0401 20

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)*молоко
стерилизованное(0401)

P010205

киллограмм

0,206

0,213

*Пакет*

*Коробка, картонная*

ТУ 10.86.10-089-18008485-2016

молоко нормализованное,
фруктовый наполнитель "Груша"
(сахар, вода, пюре грушевое
концентрированное, загустители:
крахмал кукурузный, пектин, сок
лимонный концентрированный,
сок морковный
концентрированный, натуральный
ароматизатор "Груша"),
пребиотик - инулин (пищевые
волокна), молоко сухое
обезжиренное, закваска
молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура бифидобактерии

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012048

киллограмм

0,207

0,220

*Пакет*

*Коробка, картонная*

Богдановичский ГМЗ: e874d1cdfbff-4c38-9bfd-2237c442e2f1

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012058

киллограмм

0,207

0,220

*Пакет*

*Коробка, картонная*

d02625c1-92ec-48f0-bdcc81ace9edd936

ТУ 10.86.10-089-18008485-2016

молоко нормализованное,
фруктовый наполнитель "Груша"
(сахар, вода, пюре грушевое
концентрированное, загустители:
крахмал кукурузный, пектин, сок
лимонный концентрированный,
сок морковный
концентрированный, натуральный
ароматизатор "Груша"),
пребиотик - инулин (пищевые
волокна), молоко сухое
обезжиренное, закваска
молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура бифидобактерии

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012042

киллограмм

0,200

0,233

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

df677995-7ed1-41b5-a68f857867bb5762

ТУ 10.86.10-089-18008485-2016

молоко нормализованное,
фруктовый наполнитель "Груша"
(сахар, вода, пюре грушевое
концентрированное, загустители:
крахмал кукурузный, пектин, сок
лимонный концентрированный,
сок морковный
концентрированный, натуральный
ароматизатор "Груша"),
пребиотик - инулин (пищевые
волокна), молоко сухое
обезжиренное, закваска
молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура бифидобактерии

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012045

киллограмм

0,207

0,220

*Пакет*

*Коробка, картонная*

Богдановичский ГМЗ: caba2f265a07-41ad-820a-36a658fe12a2

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012064

киллограмм

0,207

0,220

*Пакет*

*Коробка, картонная*

b96899bd-94fe-4a26-b712b134fe41e892

выведено

ко-пакинг,27вложений

Богданович

ко-пакинг,12вложений

P012048

ФрутоНяня 200 г Йогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с малиной для питания
детей раннего возраста, с массовой долей жира 2,5%

активный

4600338007014

0403 10 910 0

ЕКБ / НСК

ГУ упаковка, 6 вложений

P012058

ГУ(х6)ФрутоНяня 200 г Йогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с малиной для питания
детей раннего возраста, с массовой долей жира 2,5%

активный

4600338007014

0403 10 910 0

Липецк

Липецк, 12вложений

P012042

ФрутоНяня 200гЙогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с малиной для питания
детей раннего возраста, с массовой долей жира 2,5%

активный

4600338007014

0403 10 910 0

Богданович

ко-пакинг,12вложений

P012045

ФрутоНяня 200г Йогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с яблоком и бананом
для питания детей раннего возраста, с массовой долей
жира 2,5%

активный

4600338006987

0403 10 910 0

ЕКБ / НСК

ГУ упаковка, 6 вложений

P012064

ГУ(х6)ФрутоНяня 200г Йогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с яблоком и бананом
для питания детей раннего возраста с массовой долей
жира 2,5%

активный

4600338006987

0403 10 910 0

Липецк

Липецк, 12вложений

P012039

ФрутоНяня 200гЙогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с яблоком и бананом
для питания детей раннего возраста, с массовой долей
жира 2,5%

активный

4600338006987

0403 10 910 0

Богданович

ко-пакинг,12вложений

P012046

ФрутоНяня 200 г Йогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с клубникой и бананом
для питания детей раннего возраста, с массовой долей
жира 2,5%

активный

4600338006994

0403 10 910 0

ЕКБ / НСК

ГУ упаковка, 6 вложений

P012057

ГУ(х6)ФрутоНяня 200 г Йогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с клубникой и бананом
для питания детей раннего возраста, с массовой долей
жира 2,5%

активный

4600338006994

0403 10 910 0

Липецк

Липецк, 12вложений

P012040

ФрутоНяня 200гЙогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с клубникой и бананом
для питания детей раннего возраста, с массовой долей
жира 2,5%

активный

4600338006994

0403 10 910 0

Богданович

ко-пакинг,12вложений

P012047

ФрутоНяня200г Йогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с грушей для питания
детей раннего возраста, с массовой долей жира 2,5%

активный

4600338007007

0403 10 910 0

ЕКБ / НСК

ГУ упаковка, 6 вложений

P012063

ГУ(х6)ФрутоНяня 200гЙогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с грушей для питания
детей раннего возраста с массовой долей жира 2,5%

активный

4600338007007

0403 10 910 0

Липецк

Липецк, 12вложений

P012041

ФрутоНяня 200г Йогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с грушей для питания
детей раннего возраста, с массовой долей жира 2,5%

активный

4600338007007

0403 10 910 0

Богданович

ко-пакинг,12вложений

P012050

ФрутоНяня 200гЙогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с персиком для
питания детей раннего возраста с массовой долей
жира 2,5%

активный

4600338007748

0403 10 910 0

ЕКБ / НСК

ГУ упаковка, 6 вложений

P012067

ГУ(х6)ФрутоНяня200г Йогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с персиком для
питания детей раннего возраста с массовой долей
жира 2,5%

активный

4600338007748

0403 10 910 0

ТУ 10.86.10-089-18008485-2016

молоко нормализованное,
фруктовый наполнитель
"Клубника-банан" (сахар, вода,
пюре клубничное
концентрированное, пюре
банановое , загустители: крахмал
кукурузный, пектин, сок
лимонный концентрированный,
сок морковный
концентрированный, сок красной
свеклы концентрированный,
натуральные ароматизаторы
"Банан" и "Клубника"),
пребиотики - инулин (пищевые
волокна), молоко сухое
обезжиренное, закваска
молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура бифидобактерии

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012039

киллограмм

0,200

0,233

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

836a51a7-9888-4669-94b9e04a246e297c

ТУ 10.86.10-089-18008485-2016

молоко нормализованное,
фруктовый наполнитель
"Клубника-банан" (сахар, вода,
пюре клубничное
концентрированное, пюре
банановое , загустители: крахмал
кукурузный, пектин, сок
лимонный концентрированный,
сок морковный
концентрированный, сок красной
свеклы концентрированный,
натуральные ароматизаторы
"Банан" и "Клубника"),
пребиотики - инулин (пищевые
волокна), молоко сухое
обезжиренное, закваска
молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура бифидобактерии

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012046

киллограмм

0,207

0,220

*Пакет*

*Коробка, картонная*

Богдановичский ГМЗ: ed92079813c6-4b04-b187-e64e7c19e5f0

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012057

киллограмм

0,207

0,220

*Пакет*

*Коробка, картонная*

9c4c3db6-91ae-4964-bd36b2b2d432da88

ТУ 10.86.10-089-18008485-2016

молоко нормализованное,
фруктовый наполнитель
"Клубника-банан" (сахар, вода,
пюре клубничное
концентрированное, пюре
банановое , загустители: крахмал
кукурузный, пектин, сок
лимонный концентрированный,
сок морковный
концентрированный, сок красной
свеклы концентрированный,
натуральные ароматизаторы
"Банан" и "Клубника"),
пребиотики - инулин (пищевые
волокна), молоко сухое
обезжиренное, закваска
молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура бифидобактерии

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012040

киллограмм

0,200

0,233

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

2b4144f3-2747-4c87-8650f3e25dd1dd52

ТУ 10.86.10-089-18008485-2016

молоко нормализованное,
фруктовый наполнитель "Малина"
(сахар, вода, пюре малиновое
концентрированное, загустители:
крахмал кукурузный, пектин, сок
лимонный концентрированный,
сок черной моркови
концентрированный, натуральный
ароматизатор "Малина"),
пребиотики - инулин (пищевые
волокна), молоко сухое
обезжиренное, закваска
молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура бифидобактерии

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012047

киллограмм

0,207

0,220

*Пакет*

*Коробка, картонная*

Богдановичский ГМЗ: bc0ecfec58d7-4735-a800-49c90fa08f69

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012063

киллограмм

0,207

0,220

*Пакет*

*Коробка, картонная*

f18c39ac-d04d-4383-b11ff8ac23a4623f

ТУ 10.86.10-089-18008485-2016

молоко нормализованное,
фруктовый наполнитель "Малина"
(сахар, вода, пюре малиновое
концентрированное, загустители:
крахмал кукурузный, пектин, сок
лимонный концентрированный,
сок черной моркови
концентрированный, натуральный
ароматизатор "Малина"),
пребиотики - инулин (пищевые
волокна), молоко сухое
обезжиренное, закваска
молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура бифидобактерии

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012041

киллограмм

0,200

0,233

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

677d4864-1b3a-4d00-b72fb242da44a824

ТУ 10.86.10-089-18008485-2016

молоко нормализованное,
фруктовый наполнитель "Малина"
(сахар, вода, пюре малиновое
концентрированное, загустители:
крахмал кукурузный, пектин, сок
лимонный концентрированный,
сок черной моркови
концентрированный, натуральный
ароматизатор "Малина"),
пребиотики - инулин (пищевые
волокна), молоко сухое
обезжиренное, закваска
молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура бифидобактерии

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012050

киллограмм

0,210

0,228

*Пакет*

*Коробка, картонная*

Богдановичский ГМЗ: acffe422ca09-439e-8852-a2179332382d

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012067

киллограмм

0,210

0,228

*Пакет*

*Коробка, картонная*

9579579f-5770-4cd8-918d5f6d6181192f

Липецк

Липецк, 12вложений

P012044

ФрутоНяня200г Йогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с персиком для
питания детей раннего возраста с массовой долей
жира 2,5%

активный

4600338007748

0403 10 910 0

Богданович

ко-пакинг,12вложений

P012049

ФрутоНяня200г Йогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с яблоком и грушей
для питания детей раннего возраста с массовой долей
жира 2,5%

активный

4600338007755

0403 10 910 0

ЕКБ / НСК

ГУ упаковка, 6 вложений

P012065

ГУ(х6)ФрутоНяня 200г Йогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с яблоком и грушей
для питания детей раннего возраста с массовой долей
жира 2,5%

активный

4600338007755

0403 10 910 0

Липецк

Липецк, 12вложений

P012043

ФрутоНяня200г Йогурт питьевой, обогащеный
пребиотиками и пробиотиками, с яблоком и грушей
для питания детей раннего возраста с массовой долей
жира 2,5%

активный

4600338007755

0403 10 910 0

Липецк

Липецк, 12вложений

P560203

ФН Малышам 75 г Пюре из говядины для питания
детей раннего возраста

выведен

4600338007144

1602100010

ТУ 10.86.10-089-18008485-2016

молоко нормализованное,
фруктовый наполнитель "Яблокобанан" (сахар, вода, пюре
банановое , пюре яблочное
концентрированное, загустители:
крахмал кукурузный, пектин, сок
лимонный концентрированный,
натуральный ароматизатор
"Яблоко"), пребиотики - инулин
(пищевые волокна), молоко сухое
обезжиренное, закваска
молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура бифидобактерии

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012044

киллограмм

0,200

0,233

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

35cc887e-f775-464b-87e22921a930401f

ТУ 10.86.10-089-18008485-2016

молоко нормализованное,
фруктовый наполнитель "Яблокобанан" (сахар, вода, пюре
банановое , пюре яблочное
концентрированное, загустители:
крахмал кукурузный, пектин, сок
лимонный концентрированный,
натуральный ароматизатор
"Яблоко"), пребиотики - инулин
(пищевые волокна), молоко сухое
обезжиренное, закваска
молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура бифидобактерии

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012049

киллограмм

0,210

0,228

*Пакет*

*Коробка, картонная*

Богдановичский ГМЗ: 876ad75e139b-49f8-b5ca-a9b84ad04eb9

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012065

киллограмм

0,210

0,228

*Пакет*

*Коробка, картонная*

fcf9ee21-181e-4c43-9534e3129081c3d4

ТУ 10.86.10-089-18008485-2016

молоко нормализованное,
фруктовый наполнитель "Яблокобанан" (сахар, вода, пюре
банановое , пюре яблочное
концентрированное, загустители:
крахмал кукурузный, пектин, сок
лимонный концентрированный,
натуральный ароматизатор
"Яблоко"), пребиотики - инулин
(пищевые волокна), молоко сухое
обезжиренное, закваска
молочнокислых
микроорганизмов,
пробиотическая культура бифидобактерии

молоко
молоко сухое
обезжиренное

0401 20 0402 10

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*молоко и молочная
продукция(0401-0406,1905,1517)* йогурт(0403)

P012043

киллограмм

0,200

0,233

*Сосуд,
пластмассовый*

*Коробка, картонная*

c78203dd-b788-42d2-8341-3e918d549fe6

говядина

0202 30

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из говядины
(1602)*консервы из говядины (1602)

P560203

киллограмм

0,075

0,161

571b5171-6a82-482a-8f4a62b90aa1130a

мясо индейки

0207 26

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из мяса
птицы (1602)*консервы из мяса птицы (1602)

P560202

киллограмм

0,075

0,161

9353d419-4b68-4ce2-b33eba24cdd0d303

0207 13

да

646, 647, 648

Пищевые продукты*готовая продукция из мяса
птицы (1602)*консервы из мяса птицы (1602)

P560201

киллограмм

0,075

0,161

7a708868-f99e-4386-a775ec9f0899e8de

Мясо индейки, мука рисовая,
ТУ 10.86.10-087-18008485-2016
масло растительное кукурузное
(Идентичны ТУ 9216-087-18008485рафинированное
14)
дезодорированное, вода питьевая,
специально подготовленная.

Липецк

Липецк, 12вложений

P560202

ФН Малышам 75 г Пюре из мяса индейки для
питания детей раннего возраста

выведен

4600338007151

1602100010

Липецк

Липецк, 12вложений

P560201

ФН Малышам 75 г Пюре из мяса цыплят для
питания детей раннего возраста

выведен

4600338007168

1602100010 (Идентичны ТУ 9216-087-18008485-

ТУ 10.86.10-087-18008485-2016
14)

Мясо курицы ( цыпленка), мука
рисовая, масло растительное
Мясо цыпленка (филе
кукурузное рафинированное
цыпленка бройлера охл)
дезодорированное, вода питьевая,
специально подготовленная.

