
Перечень 

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

 по материалам проверок  за сентябрь  2011 года  

 
Вид, наименование,  

местонахождение 

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  

Магазин  

«Продукты», 

Могилевский район, 

д. Полыковичи,  ул. 

подгорная,  10 «А» 

ООО «Рыбалко-2» 13.08.2011г. Пиво «Оболонь», конечный 

срок реализации 

15.06.2011г.,  объемом 4л,  

пиво «Оболонь», конечный 

срок реализации 

15.06.2011г.,  объемом 5л,   

на общую сумму 73,8 тыс. 

руб 

Материалы  

Могилевского   РОВД  

исх № 7170 от  

16.08.20111г. 

Постановление  заместителя  

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 784 от 07.09.2011 

года 

Оштрафована продавец  на 

сумму 350 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых продуктов  

с истекшим сроком хранения. 

Мини-кафе, г. 

Могилев, ул. 

Быховская,  6 

(рынок)  

ЧПУП «ННАС» 24.08.2011г.  Вино виноградное 

полусухое красное 

«Каберне»,  дата розлива 

25.10.2010г, срок хранения 8 

месяцев объемом 2,8 л,  

вино красное полусладкое 

«Кадарка классик»,  дата 

розлива 25.10.2010г, срок 

хранения 8 месяцев объемом 

2,25 л на общую сумму  

95,95 тыс. руб 

Материалы  Ленинского  

РОВД г. Могилева  исх 

№ 11432 от  

25.08.20111г.  

Постановление  заместителя  

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 807 от 21.09.2011 

года 

Оштрафована буфетчица  на 

сумму 350 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых продуктов  

с истекшим сроком хранения. 

Магазин 

«Мандарин», г. 

Могилев,   б-р 

Днепровский, 12 

ООО «Тривэ» 10.09.2011г.  Пиво «Биле Нич», конечный 

срок реализации 

09.06.2011г. объемом 0,5 л, 

пиво «Биле Нич», конечный 

срок реализации 

25.08.2011г. объемом 4,5 л, 

Пиво «Балтика 3», конечный 

срок реализации 

09.09.2011г. объемом 4,5 л,   

на общую сумму  113,84 

тыс. руб 

Материалы  Ленинского  

РОВД г. Могилева  исх 

№ 12324 от  

13.09.20111г.  

Постановление  заместителя 

главного государственного 

санитарного врача  города 

Могилева и могилевского 

района № 810 от 27.09.2011 

года 

Оштрафована продавец на 

сумму 350 тысяч рублей, 

вынесено постановление о 

запрещении реализации для 

населения пищевых продуктов  

с истекшим сроком хранения. 

Магазин «Гурман», 

г. Могилев,   ул. 

Кедровая,  13 

ЧТУП  «Лотос-

2005» 

09.09.2011г.  Пиво «Клинское», конечный 

срок реализации 

07.09.2011г. объемом 2,5 л, 

Материалы  Ленинского  

РОВД г. Могилева  исх 

№ 12402 от  

Постановление  заместителя 

главного государственного 

санитарного врача  города 

Оштрафована заместитель 

заведующей  на сумму 420 

тысяч рублей, вынесено 



Пиво «Клинское», конечный 

срок реализации 

31.08.2011г. объемом 31,5 л, 

Пиво «Клинское», конечный 

срок реализации 

09.07.2011г. объемом 1 л, 

Пиво «Клинское», конечный 

срок реализации 

09.08.2011г. объемом 11 л,  

пиво «Черниговское 

светлое», конечный срок 

реализации 16.08.2011г. 

объемом 25 л, на общую 

сумму  405,63 тыс. руб 

14.09.20111г.  Могилева и могилевского 

района № 827 от 4.10.2011 

года 

постановление о запрещении 

реализации для населения 

пищевых продуктов  с 

истекшим сроком хранения. 

 

 

Заведующая санитарно-гигиеническим отделом                                                                                                                     И.Н. Орлова 


