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

 по материалам проверок  за ноябрь    2011 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  № 

103, г.  

Могилев, пр-т 

Витебский, 6 

«А» 

ОАО 

«Заднепровье» 

27.10.2011г. Пиво «Большая кружка», 

дата розлива 06.04.2011г., 

годен до 06.10.2011., 

объемом 2,5л, пиво 

«Большая кружка», дата 

розлива 02.04.2011г., годен 

до 02.10.2011., объемом 

1,5л, пиво «Большая 

кружка», дата розлива 

16.04.2011г., годен до 

16.10.2011., объемом 1,5л на 

общую сумму  37,0 тыс. руб 

Материалы  

Октябрьского   РОВД г. 

Могилева исх № 12285 

от  27.10.20111г. 

Постановление заместителя   

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 948 от 16.10.2011 

года 

Оштрафована продавец  

магазина  на сумму 350 тысяч 

рублей, вынесено 

постановление о запрещении 

реализации для населения 

пищевых продуктов  с 

истекшим сроком хранения. 

2 Магазин  

«777», г.  

Могилев, ул. 

Челюскинцев,  

39 

ОДО «Базис» 03.10.2011г. Пиво «Балтика 9», конечный 

срок реализации 26.09.2011,  

объемом 1л,  на общую 

сумму 17,32 тыс. руб 

Материалы  

Октябрьского  РОВД г. 

Могилева исх № 10358 

от  03.10.20111г. 

Постановление заместителя  

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 956 от 22.11.2011 

года 

Оштрафована продавец  

магазина  на сумму 350тысяч 

рублей, вынесено 

постановление о запрещении 

реализации для населения 

пищевых продуктов  с 

истекшим сроком хранения. 

3 Магазин  

«Вечерний», г.  

Могилев, ул. 

гришина, 104 

«А» 

ЧТУП «Талион-

Гранд» 

05.11.2011г. Пиво «Александрия», дата 

розлива  01.07.2011г., годен 

до 20.10.2011г., объемом 

1,5л, пиво «Криница», дата 

розлива  23.06.2011г., годен 

до 20.10.2011г., объемом 3л., 

пиво «Клинское светлое», 

дата розлива  17.04.2011г., 

годен до 24.10.2011г., 

объемом 2,5л., пиво 

«Балтика 3», дата розлива  

26.01.2011г., годен до 

26.10.2011г., объемом 1л.,  

на общую сумму 39.48 тыс. 

Материалы  

Октябрьского   РОВД г. 

Могилева исх № 14949 

от  08.11.20111г. 

Постановление  главного 

государственного санитарного 

врача  города Могилева и 

могилевского района № 988 от 

23.11.2011 года 

Оштрафована продавец  

магазина  на сумму 350 тысяч 

рублей, вынесено 

постановление о запрещении 

реализации для населения 

пищевых продуктов  с 

истекшим сроком хранения. 



руб 

4 Магазин  № 1 

«Водар», г.  

Могилев, ул. 

Алтайская,  22 

ОАО «УРС 

«Водстрой» 

04.11.2011г. Пиво «Оболонь» светлое, 

дата розлива 21.06.2011г., 

годен до 19.10.2011г.,  

объемом 14л,  на общую 

сумму 131,8 тыс. руб 

Материалы  

Октябрьского    РОВД г. 

Могилева исх № 12714 

от  04.11.20111г. 

Постановление  заместителя  

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 989 от 23.11.2011 

года 

Оштрафована заведующая  

магазином  на сумму 420 

тысяч рублей, вынесено 

постановление о запрещении 

реализации для населения 

пищевых продуктов  с 

истекшим сроком хранения. 

 

5 Магазин № 21, 

г. Могилев, ул. 

Первомайская,  

99  

ОАО 

«Желдорсервис» 

8.11.2011г.  Напиток слабоалкогольный 

«МОГУУ» Ананас, 

конечный срок реализации 

24.10.2011,  объемом 7л,  на 

общую сумму 71,32 тыс. руб 

Материалы  Ленинского 

РОВД г. Могилева  исх 

№ 15328 от  

14.11.20111г.  

Постановление  заместителя  

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 993 от 29.11.2011 

года 

Оштрафована заведующая 

магазином   на сумму 385 

тысяч рублей, вынесено 

постановление о запрещении 

реализации для населения 

пищевых продуктов  с 

истекшим сроком хранения. 

 

6 Магазин  № 5 

«Водар», г.  

Могилев, ул. 

Полевая,  6 

ОАО «УРС 

«Водстрой» 

07.11.2011г. Пиво «Оболонь» светлое, 

дата розлива 21.06.2011г., 

годен до 19.10.2011г.,  

объемом 12л,  на общую 

сумму 141,8 тыс. руб 

Материалы  

Октябрьского    РОВД г. 

Могилева исх № 12956 

от  14.11.20111г. 

Постановление  заместителя  

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 995 от 29.11.2011 

года 

Оштрафована заведующая  

магазином  на сумму 385 

тысяч рублей, вынесено 

постановление о запрещении 

реализации для населения 

пищевых продуктов  с 

истекшим сроком хранения. 

 

 

 

Заведующая отделением гигиены питания                                                                                                                     Г.П. Беседина 


