
Перечень 

объектов,  в которых осуществлялась торговля  товарами с истекшими сроками  годности (хранения)  

 по материалам проверок  за март    2012 года  

 
№ 

п/

п 

Вид, 

наименование,  

местонахожден

ие розничной 

торговли, 

включая 

общественное 

питание  

Наименование 

организации, 

ФИО 

индивидуального 

предпринимателя 

Дата 

выявления  

нарушения 

(товаров с 

истекшими 

сроками 

годности, 

хранения) 

 

 

Виды выявленных товаров с 

истекшими сроками  

годности, хранения, их 

общая стоимость (тыс. руб) 

Наименование,  дата, 

номер документа, 

подтверждающего  

выявление товаров с 

истекшими сроками 

годности, хранения  

Дата вынесения постановления  

по делу об административном 

правонарушении 

Примечание  

1 Магазин 

«Перекресток 

8», г.  Могилев, 

ул пр-т 

Шмидта, 70 

«А» 

ООО  

«РольфТрэйд» 

02.11.2012г. Вино «Фетяска», дата 

розлива 01.02.2011г., срок 

хранения (годности) 8 мес,  

объемом  1л на   общую 

сумму  19,99 тыс. руб 

Материалы  

Могилевского    РОВД  

исх № 12891 от  

11.11.2011г. 

Постановление заместителя   

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и Могилевского 

района № 223 от 06.03.2012 

года 

Оштрафована продавец 

магазина   на сумму 350 

тысяч рублей, вынесено 

постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

2 Магазин,   

Могилевский 

район, д. 

Дашковка 

Могилевское 

райпо 

09.02.2012г. Вино  «Хуторское», дата 

розлива 04.10.2011г., срок 

годности 3 мес , объемом 

1,5л, на общую сумму  29,48 

тыс руб  

Материалы  

Могилевского   РОВД г. 

Могилева исх № 1408 от  

10.02.2012г. 

Постановление  главного 

государственного санитарного 

врача  города Могилева и 

Могилевского района № 237 от 

13.03.2012 года 

Оштрафована продавец с 

исполнением обязанностей 

заведующей   магазином  на 

сумму 385 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

3 Магазин,   

Могилевский 

район, д. 

Браково 

Могилевское 

райпо 

15.02.2012г. Вино  «Савиньон» белое 

полусладкое, дата розлива 

30.05.2011г., годен в 

течении 8 мес.,  объемом 

3,75л, вино «Рецепт Кума-

2», дата розлива 

12.11.2011г., годен в течение 

3 мес.,  объемом 0,75л, на 

общую сумму 244,7 тыс руб 

Материалы  

Могилевского   РОВД  

исх № 1578 от  

16.02.2012г. 

Постановление главного 

государственного санитарного 

врача  города Могилева и 

Могилевского района № 239 от 

08.02.2012 года 

Оштрафован директор     на 

сумму 700 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

4 Магазин 

«Квартал», г. 

Могилев, ул. 

Островского, 

34 

ОАО 

«Заднепровье» 

04.02.2012г.  Вино плодовое крепленое 

крепкое «Рецепт кума-3», 

конечный срок реализации 

06.01.2012г.,  объемом 1л, 

вино плодовое крепленое 

Материалы  

Могилевского РОВД   

исх № 1193 от  

06.02.2012г.  

Постановление  главного 

государственного санитарного 

врача  города Могилева и 

могилевского района № 241 от 

14.02.2012 года 

Оштрафована продавец 

магазина     на сумму 700 

тысяч рублей, вынесено 

постановление о 

запрещении реализации для 



крепкое «Рецепт кума-3», 

конечный срок реализации 

13.01.2012г.,  объемом 3л, 

Вино плодовое крепленое 

крепкое «Рецепт кума-2», 

конечный срок реализации 

21.12.2011г.,  объемом 2,5л,  

на общую сумму 160,26 тыс.  

руб  

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 

5 Магазин 

«Продукты», г. 

Могилев,  ул. 

Ямницкая, 

97/44  

ООО «Любитом» 28.01.2012г. Пиво «Лидское» нулевочка, 

дата розлива 20.10.2011г., 

годен до 19.01.2012г.,  

объемом 6л, пиво 

«Оболонь», дата розлива 

27.07.2011г., годен до 

25.01.2012г.,  объемом 3л, на 

общую сумму 125,4 тыс руб 

Материалы  Ленинского 

РОВД г. Могилева  исх 

№ 1552 от  02.02.2012г. 

Постановление заместителя    

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 268 от 20.03.2012 

года 

Оштрафован продавец   на 

сумму 350 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 

6 Супермаркет 

«Континент»,  

г.  Могилев, ул. 

Мовчанского, 

53 

ООО 

«РольфТрэйд» 

10.02.2012г. Слабоалкогольный напиток  

«Сидр Физ», конечный срок 

реализации 08.02.2012г., 

объемом 1л, на общую 

сумму  9,2 тыс.  руб 

Материалы  

Октябрьского РОВД г. 

Могилева  исх № 784 от  

08.02.2012г. 

Постановление заместителя  

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 270 от 20.03.2012 

года 

Оштрафована заведующая 

торговым комплексом 

(отделом) на сумму 420 

тысяч рублей, вынесено 

постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 

7 Супермаркет 

«Континент»,  

г.  Могилев, ул. 

Мовчанского, 

53 

ООО 

«РольфТрэйд» 

07.02.2012г. Пиво «Клинское светлое», 

дата розлива 27.06.2011г., 

годен до 24.12.2012.,  

объемом 3л, на общую 

сумму  289,9 тыс.  руб 

Материалы  

Октябрьского   РОВД г. 

Могилева  исх № 172 от  

07.02.2012г. 

Постановление    главного 

государственного санитарного 

врача  города Могилева и 

могилевского района № 276 от 

20.03.2012 года 

Оштрафована заведующая 

торговым комплексом 

(отделом)   на сумму 525 

тысяч рублей, вынесено 

постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 

8 Магазин 

«Евроопт» 

г.Могилев, пр-т 

Витебский, 4 

ООО «Евроторг» 18.02.2012г. Сидр «APPLE JACK» 

особый сладкий 

газированный со  вкусом 

черной смородины, дата 

розлива 13.08.2011г., срок 

хранения 8 мес, объемом 

5,5л, на общую сумму  

54,45тыс руб 

Материалы  

Могилевского   РОВД 

исх № 1767 от  

21.02.2012г. 

Постановление заместителя  

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и Могилевского 

района № 296 от 21.03.2012 

года 

Оштрафована продавец   на 

сумму 350 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

9 Магазин ОАО «УРС 12.02.2012г. Вино  «Алазанская долина» Материалы  Ленинского     Постановление  заместителя   Оштрафован продавец с 



«Водар № 3» 

 г.Могилев, пер. 

Мечникова, 3 

«А»  

«Водстрой» натуральное полусладкое, 

красное, дата розлива 

24.03.2011г.,  срок хранения 

8 мес, объемом 6л, вино  

«Мерло» виноградное 

натуральное сухое, красное, 

дата розлива 24.03.2011г.,  

срок хранения 8 мес, 

объемом 3л, вино  «Гранди 

Вини Ди Рома» натуральное 

полусладкое, белое, дата 

розлива 17.05.2011г.,  срок 

хранения 8 мес, объемом 

0,75л, вино  «Киндзмараули 

Марини», дата розлива 

05.05.2011г.,  срок хранения 

8 мес, объемом 3,75л, вино  

«Монастырская изба», дата 

розлива 05.05.2011г.,  срок 

хранения 8 мес, объемом 

0,7л на общую сумму  

379,53 тыс. руб 

РОВД г. Могилева исх 

№ 2073 от  13.02.2012г. 

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 308 от 27.02.2012 

года 

исполнением обязанностей 

заведующей    на сумму 420 

тысяч рублей, вынесено 

постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения 

10 Магазин № 19 

«Транзит», г. 

Могилев,  

Минское 

шоссе, 22  

ЧУП 

«Могилевская 

межрайбаза»  

04.03.2012г. Пиво «Хейникен» премиум, 

дата изготовления 

02.03.2011, годен до 

02.02.2012г. объемом 2,5л, 

на общую сумму 59 тыс руб 

Материалы  Ленинского     

РОВД г. Могилева исх 

№ 3333 от  06.03.2012г. 

Постановление    заместителя  

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 317 от 27.03.2012 

года 

Оштрафован администратор   

на сумму 385 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 

11 Магазин № 24, 

г.  Могилев, ул. 

Островского, 

10 

ОАО  

«Заднепровье» 

14.03.2012г. Пиво «Пит светлое», дата 

розлива 08.11.2011г., годен 

до 07.03.2012г., объемом 3л, 

на общую сумму  28,4 тыс 

руб 

Материалы  

Октябрьского     РОВД 

г. Могилева исх № 

17864 от  22.12.2011г. 

Постановление заместителя    

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 321 от 27.03.2012 

года 

Оштрафована заместитель 

заведующей  на сумму 

385тысяч рублей, вынесено 

постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 

12 Магазин «777», 

г. Могилев,  ул. 

Челюскинцев, 

39  

ОДО «Базис» 16.01.2012г. Пиво «Ставка»  конечный 

срок реализации 

01.01.2012г.   объемом 12л, 

на общую сумму 144 тыс 

руб 

Материалы  

Октябрьского   РОВД г. 

Могилева исх № 818 от  

20.02.2012г. 

Постановление   заместителя  

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 323 от 27.03.2012 

года 

Оштрафована продавецна 

сумму 350 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 



 

13 Магазин № 81, 

г. Могилев, пр-

т Пушкинский, 

30 

ОАО 

«Заднепровье» 

02.02.2012г. Вино  «Мерло» красное 

натуральное, дата розлива 

01.06.2011г., срок хранения 

8 мес, объемом 8л на общую 

сумму  189.36 тыс. руб 

Материалы  

Октябрьского    РОВД г. 

Могилева исх № 1141 от  

03.02.2012г. 

Постановление  заместителя  

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 326 от 27.03.2012 

года 

Оштрафована заместитель  

заведующей магазина   на 

сумму 385 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 

14 Магазин  

«Продукты»,  

Могилевский 

район, д. 

Сухари, ул. 

Советская,  6 

Индивидуальный 

предприниматель  

Ковалькова С.Ф. 

07.03.2012г.  Напиток слабоалкогольный 

газированный «Пикник 

классик», дата розлива 

21.07.2012г., срок годности 

6 мес, напиток 

слабоалкогольный 

газированный «МоГГУУ» 

апельсин, дата розлива 

21.07.2012г., срок годности 

6 мес объемом 1л, на общую 

сумму  20,2 тыс. руб 

Материалы  

Могилевского    РОВД  

исх № 2382 от  

12.03.2012г. 

Постановление  главного 

государственного санитарного 

врача  города Могилева и 

могилевского района № 332 от 

27.03.2012 года 

Оштрафована  

индивидуальный 

предприниматель  на сумму 

385 тысяч рублей, вынесено 

постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 

15 Магазин, 

Могилевский 

район, д.  

Мосток,  ул. 

Советсткая, 1  

ЧТУП «Лобанова» 07.03.2012г. Пиво «Голд Майн Бир», дата 

розлива 19.09.2011г.,  срок 

годности 5 мес, объемом 10л 

на общую сумму 102 

тыс.руб 

Материалы  

Могилевского    РОВД  

исх № 2382 от  

12.03.2012г. 

Постановление  главного 

государственного санитарного 

врача  города Могилева и 

могилевского района № 332 от 

27.03.2012 года 

Оштрафован  продавец   на 

сумму 385 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 

16 Магазин 

«Продукты», г. 

Могилев, 

Привокзальная 

площадь 

ЧТУП 

«ТалексФера» 

21.01.2012г. Пиво «Голд Майн Бир», дата 

розлива 22.07.2011г.,  срок 

годности 5 мес, объемом 

1,5л, пиво «Голд Майн Бир», 

дата розлива 18.07.2011г.,  

срок годности 5 мес, 

объемом 1,5л на общую 

сумму 38.4 тыс. руб. 

Материалы  Ленинского   

РОВД  г. Могилева  исх 

№ 1378 от  30.01.2012г. 

Постановление заместителя  

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 332 от 27.03.2012 

года 

Оштрафован  продавец   на 

сумму 350 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 

17 Магазин 

«Продукты», г. 

Могилев, ул. 

Крупской,  180 

ЧТУП «Ал Ва-

Рейд» 

08.02.2012г. Пиво «Старый мельник» 

особое, дата розлива 

14.07.2011г.,  конечный срок 

реализации, 14.01.2012г. 

объемом 0,5л., пиво 

«Старый мельник» особое, 

дата розлива 02.08.2011г.,  

конечный срок реализации, 

02.02.2012г. объемом 0,5л., 

Материалы  

Могилевского    РОВД  

исх № 1330 от  

09.02.2012г. 

Постановление заместителя  

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 336 от 27.03.2012 

года 

Оштрафован  продавец   на 

сумму 350 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 



пиво «Белый медведь» 

светлое, дата розлива 

26.07.2011г.,  конечный срок 

реализации, 26.01.2012г. 

объемом 3л. На общую 

сумму 53,2 тыс руб.  

18 Магазин 

«Продукты», г. 

Могилев, ул. 

Челюскинцев,  

156 

ЧПУП «Аинком» 28.01.2012г.  Вино виноградное белое 

сухое «Алиготе», дата 

розлива 22.09.2011г., срок 

реализации 8 мес, объемом 

1,4л. На общую сумму 

42тыс. руб 

Материалы  

Октябрьского   РОВД  г. 

Могилева  исх № 1403 

от  01.02.2012г. 

Постановление заместителя  

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 337 от 27.03.2012 

года 

Оштрафован  продавец   на 

сумму 350 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 

19 Магазин 

«Универсал», г. 

Могилев,  

Славгородское 

шоссе, 32 

ЧУПТП 

«Торгстрой СВ» 

17.02.2012г. Семга слабосоленая,   дата 

изготовления 12.12.2011г., 

годен до 10.02.2012г. 

объемом 0,2кг, вода 

питьевая не газированная 

«Бон Аква» дата 

изготовления 19.06.2011г., 

годен до 19.12.2011г.  

объемом 0,5л, вода 

питьевая газированная 

«Бон Аква» со вкусом 

малины дата изготовления 

12.08.2011г., годен до 

08.02.2012г.  объемом 1л, 

мясо цыпленка бройлера 

охлажденное  «Грудка» 

изготовления 23.09.2011г., 

годен до 28.09.2011г.  в 

количестве  3,297кг на 

общую сумму 114,36 

тыс.руб; 

 

Протокол осмотра от 

17.02.2012г.  

Постановление   главного 

государственного санитарного 

врача  города Могилева и 

могилевского района № 372 от 

28.03.2012 года 

Оштрафована заведующая 

магазином    на сумму 385 

тысяч рублей, вынесено 

постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 

20 Торговый 

павильон, 

расположенный 

на мини-рынке 

«Континент» 

по ул. 

Мовчанского в 

г. Могилеве 

ЧПУП «Ольгерд 

плюс» 

03.03.2012г. Пиво «Аливария», дата 

розлива 04.07.2011г.,  годен 

до 31.10.2011г., объемом 

1,5л,  пиво «Криница» 

моцнае, дата розлива 

15.10.2011г.,  годен до 

11.02.2012г., объемом 1,5л, 

пиво «Старый мельник», 

дата розлива 10.08.2011г.,  

годен до 10.02.2012г., 

Материалы  

Могилевского    РОВД  

исх № 2259 от  

05.03.2012г. 

Постановление главного 

государственного санитарного 

врача  города Могилева и 

могилевского района № 383 от 

28.03.2012 года 

Оштрафован  продавец   на 

сумму 700 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых 

продуктов  с истекшим 

сроком хранения. 

 



объемом 0,5л,   пиво 

«Старый мельник» особое, 

дата розлива 14.07.2011г.,  

годен до 14.01.2012г., 

объемом 2л,  сидр особый,  

дата розлива 01.09.2011г.,  

годен до 01.03.2012г., 

объемом 2,5л, сидр яблочно-

грушевый,  дата розлива 

20.08.2011г.,  годен до 

20.02.2012г., объемом 1,5л, 

сидр яблочно-клубничный,  

дата розлива 18.08.2011г.,  

годен до 18.02.2012г., 

объемом 1,5л на общую 

сумму 145,7 тыс.руб 

 

 


