Приложение к товарно-сопроводительным документам
Оригиналы документов находятся по адресу:

Реестр: Декларация о соответствии
#

Наименование продукции

Номер
оригинального
документа

Дата выдачи
документа

Дата
окончания
действия
документа

Наименование
органа,
выдавшего
документ

1

Шоколадные конфеты MARS® miniatures с нугой и карамелью, покрытые молочным
шоколадом; шоколадные конфеты BOUNTY® miniatures с нежной мякотью
кокоса,покрытые молочным шоколадом.
Драже M&M's® Crispi - хрусящие шарики с молочным шоколадом, покрытые
хрустящей разноцветной глазурью.

TC N RU ДNL.АЯ42.В.02171

31.07.2015

28.07.2020

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

TC N RU ДFR.АЯ42.В.02205

07.08.2015

06.08.2020

ООО "Марс"

3

Набор шоколадных конфет и печенья Celebrations®: SNICKERS®, MARS®, MILKY WAY®,
BOUNTY®, DOVE®, DOVE® Caramel, MALTESERS® Teasers, TWIX®

TC N RU ДNL.АЯ42.В.02209

07.08.2015

06.08.2020

4

Печенье песочное TWIX® minis "Белый шоколад" с карамелью, покрытое белым
шоколадом

TC N RU ДDE.АЯ42.В.02386

13.10.2015

12.10.2020

5

Шоколадные батончики SNICKERS® TRIO с жареным арахисом, карамелью и нугой,
покрытые молочным шоколадом.

TC N RU ДPL.АЯ42.В.02713

29.01.2016

28.01.2021

TC N RU ДДраже M&M’s® с арахисом и молочным шоколадом, покрытое хрустящей
разноцветной глазурью; Драже M&M’s® с молочным шоколадом, покрытое хрустящей RU.АЯ42.В.03555
разноцветной глазурью; Драже M&M’s® MAXI с арахисом и молочным шоколадом,
покрытое хрустящей разноцветной глазурью; Драже M&M’s® MAXI с молочным
шоколадом, покрытое хрустящей разноцветной глазурью; Драже M&M's® "КРИСПИ" –
хрустящие шарики в молочном шоколаде, покрытые хрустящей разноцветной
глазурью
ТС N RU ДСоус MasterFoods® «Ворчестер»;
Маринад MasterFoods® «Терияки»

10.11.2016

09.11.2019

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

11.11.2016

10.11.2019

ООО "Марс".
Луховицы

11.11.2016

10.11.2019

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

2

6

7

AU.АЯ42.В.03559

8

Майонезный соус MasterFoods® «Медово-горчичный»; Майонезный соус
MasterFoods® «Цезарь»

TC N RU ДAU.АЯ42.В.03558

Наименование
изготовителя
или поставщика,
принявшего
декларацию
ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс".
Луховицы

9

РОСС.RU.АЯ42.Д0
Корм консервированный полнорационный "Kitekat" для взрослых кошек в
7841
ассортименте: Просто и вкусно с говядиной в соусе; Просто и вкусно с курицей в соусе;
Просто и вкусно с рыбой в соусе; Домашний обед с печенью; Домашний обед с рыбой;
Домашний обед с кроликом; Домашний обед с курицей; Домашний обед с говядиной;
С говядиной в соусе; С говядиной в желе; С курицей в соусе; С курицей в желе; С
кроликом в соусе; С кроликом в желе; С рыбой в соусе; С индейкой в соусе.

07.12.2016

06.12.2019

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс". п.
Лужники

10

Полнорационный сухой корм Perfect FitTM In-Form с курицей для взрослых кошек;
Полнорационный сухой корм Perfect FitTM In-HomeTM с курицей для взрослых
кошек; Полнорационный сухой корм Perfect FitTM JuniorTM с курицей для котят до 12
месяцев; Полнорационный сухой корм Perfect FitTM Sterile с курицей для
стерилизованных котов и кошек; Полнорационный сухой корм Perfect FitTM Sterile с
говядиной для стерилизованных котов и кошек; Полнорационный сухой корм Perfect
FitTM AdultTM с курицей для взрослых кош

РОСС
DE.АЯ42.Д07837

01.12.2016

30.11.2019

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

11

РОСС
Корм консервированный полнорационный Perfect FitTM для взрослых кошек с
RU.АЯ42.Д07838
чувствительным пищеварением Sensitive с индейкой в соусе; Корм консервированный
полнорационный Perfect FitTM для взрослых кошек Adult с курицей в соусе; Корм
консервированный полнорационный Perfect FitTM для взрослых кошек Adult с
говядиной в соусе; Корм консервированный полнорационный Perfect FitTM Sterile
для стерилизованных котов и кошек с курицей в соусе; Корм консервированный
полнорационный Perfect FitTM для котят от 1 до

01.12.2016

30.11.2019

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО
"Одинцовская
кондитерская
ООО "Марс".
Ступино

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

12

Набор конфет ручной работы А. Коркунов® «Комплимент»;

TC N RU ДRU.АЯ42.В.03693

02.12.2016

01.12.2019

13

Корм сухой полнорационный Eukanuba® Breed Specific*; Корм сухой
полнорационный Eukanuba® PROFESSIONAL*; Корм сухой полнорационный
Eukanuba®.
Корм консервированный полнорационный Pedigree® для взрослых собак мелких
пород с говядиной в соусе; Корм консервированный полнорационный Pedigree® для
взрослых собак мелких пород с ягненком в соусе
Конфеты BOUNTY® «Райское манго» с нежной мякотью кокоса и соком манго,
покрытые молочным шоколадом

РОСС.NL.АЯ42.Д0
7862

29.12.2016

28.12.2019

РОСС
RU.АЯ42.Д07831

25.11.2016

24.11.2019

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.04021

09.03.2017

08.03.2020

Соус Uncle Ben’s® «Терияки»

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.03845

17.01.2017

16.01.2022

14

15

16

ООО "Марс"

ООО "Марс".
Луховицы

17

Корм консервированный полнорационный Whiskas® для взрослых кошек мини-филе
с курицей в желе; Корм консервированный полнорационный Whiskas® для взрослых
кошек мини-филе с говядиной в желе; Корм консервированный полнорационный
Whiskas® для взрослых кошек мини-филе с кроликом в желе.

РОСС
RU.АЯ42.Д07859

23.12.2016

22.12.2019

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

18

Конфеты BOUNTY "Райское манго" с нежной мякотью кокоса и соком манго, покрытые
молочным шоколадом

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.04021

09.03.2017

08.03.2020

ООО "Марс"

19

Драже М&M s с молочным шоколодом, покрытое хрустящей разноцветной глазурью

ЕАЭС N RU ДFR.АЯ42.B.04179

26.04.2017

25.04.2020

ЕАЭС N RU ДШоколадные батончики SNICKERS "БЕЛЫЙ" с начинкой из жареного арахиса, карамели
RU.АЯ42.D.04173
и нуги, покрытый белым шоколадом; Шоколадные батончики SNICKERS MINIS "
БЕЛЫЙ" с начинкой из жареного арахиса, карамели и нуги, покрытый белым
шоколадом
ЕАЭС N ДНабор «Ассорти»: шоколадные батончики
SNICKERS® MINIS, MILKY WAY® minis, MILKY
RU.АЯ42.B.04156
WAY® minis «Шоколадный коктейль», MARS® minis, конфеты BOUNTY®, печенье TWIX®
minis; Подарочный набор кондитерских изделий: конфеты BOUNTY®, BOUNTY® Trio,
драже M&M's® с арахисом, драже M&M's® с молочным шоколадом, печенье TWIX®,
TWIX®'Xtra, шоколадные батончики SNICKERS®, SNICKERS® MINIS, MILKY WAY®, MILKY
WAY® minis, MILKY WAY® minis «Шоколадный коктейль»; Подарочный набор
кондитерских изделий: шоколадные батончики SNICKERS®, S

26.04.2017

25.04.2020

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

17.04.2017

16.04.2020

ЕАЭС N RU ДШоколадные конфеты «Ассорти» А. Коркунов®: конфеты из молочного шоколада, с
RU.АЯ42.B.04099
цельным фундуком и светлой ореховой начинкой; конфеты из молочного шоколада, с
дробленым фундуком и темной ореховой начинкой; конфеты из молочного шоколада,
со светлой ореховой начинкой и дробленой вафлей.

03.04.2017

02.04.2020

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.B.04076

22.03.2017

21.03.2020

РОСС
RU.АЯ42.Д07861
РОСС
HU.АЯ42.Д07920
РОСС
RU.АЯ42.Д07911

28.12.2016

27.12.2019

ООО
"Одинцовская
кондитерская
фабрика"
ООО "Марс"

04.05.2017

03.05.2020

ООО "Марс"

10.04.2017

09.04.2020

ООО "Марс"

РОСС
RU.АЯ42.Д07905

24.03.2017

23.03.2020

ООО "Марс"

РОСС
DE.АЯ42.Д07921

05.05.2017

04.05.2020

ООО "Марс"

20

21

22

24

Темный шоколад DOVE®; Молочный шоколад DOVE®; Молочный шоколад DOVE® с
инжиром; Молочный шоколад DOVE® с цельным фундуком; Молочный шоколад
DOVE® с дробленым фундуком;
Лакомство Dreamies TM для взрослых кошек с говядиной

25

Лакомство для взрослых кошек WHISKAS® DUO Treats с курицей и сыром;

26

Корм консервированный полнорационный Whiskas® для взрослых кошек
«Особенный вкус. Канапе с говядиной и кроликом»;
Корм консервированный полнорационный Sheba®Naturalle TM для взрослых кошек.
«Цельные кусочки». С северной океанической рыбкой.
Корм консервированный полнорационный Sheba®DELICATESSO для взрослых кошек
Патэ с мясом Птицы;

23

27
28

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО
"Одинцовская
кондитерская
фабрика"

29

Корм консервированный полнорационный Perfect Fit TM для взрослых кошек Adult с ;

30

Полнорационный сухой корм Perfect Fit TM In-Form с курицей длч взрослых кошек;

31
32
33
34

35

РОСС
RU.АЯ42.Д07838
РОСС
DE.АЯ42.Д07837
РОСС
DE.АЯ42.Д07843

Полнорационный сухой корм Perfect Fit TM с курицей для щенков мелких и
миниатюрных пород;
РОСС
Корм консервированный полнорационный Pedigree® для взрослых собак всех пород
RU.АЯ42.Д07858
с говядиной в соусе;
РОСС
Корм сухой полнорационный Chappi® для взрослых собак всех пород. «Сытым
RU.АЯ42.Д07912
мясной обед. Мясное изобилие»;
ЕАЭС N RU ДШоколадные конфеты Ассорти А. Коркунов® «Новогодняя коллекция» из молочного и
RU.АЯ42.В.04274
темного шоколада с молочной начинкой с фруктово-десертными вкусами, дробленой
вафлей и дробленым фундуком;
ЕАЭС N RU ДДраже MALTESERS®- хрустящие шарики, покрытые молочной шоколадной глазурью.

01.12.2016

30.11.2019

ООО "Марс"

01.12.2016

30.11.2019

ООО "Марс"

12.12.2016

11.12.2019

ООО "Марс"

23.12.2016

22.12.2019

ООО "Марс"

11.04.2017

10.04.2020

ООО "Марс"

30.05.2017

29.05.2020

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

13.06.2017

12.06.2020

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

GB.АЯ42.В.04297

36

Драже MALTESERS®- хрустящие шарики, покрытые молочным шоколадом.

ЕАЭС N RU ДNL.АЯ42.В.04296

13.06.2017

12.06.2020

37

Шоколадные батончики SNICKERS® STICK с жаренным арахисом, карамелью и нугой,
покрытые молочным шоколадом.

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.04231

22.05.2017

21.05.2020

38

Шоколадные батончики MARS® STICK с карамелью и нугой, покрытые молочным
шоколадом.

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.04233

22.05.2017

21.05.2020

39

Драже M&M's® с арахисом и молочным шоколадом, покрытое хрустящей красной
глазурью; Драже M&M's® с арахисом и молочным шоколадом, покрытое хрустящей
желтой глазурью; Драже M&M's® с арахисом и молочным шоколадом, покрытое
хрустящей зеленой глазурью; Драже M&M's® с арахисом и молочным шоколадом,
покрытое хрустящей синей глазурью; Драже M&M's® с арахисом и молочным
шоколадом, покрытое хрустящей оранжевой глазурью; Драже M&M's® с арахисом и
молочным шоколадом, покрытое хрустящей коричневой глазурью

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.04418

11.07.2017

10.07.2020

40

Корм консервированный полнорационный Sheba® для взрослых кошек мини-порция
с уткой
Корм консервированный полнорационный ChappiТМ для взрослых собак в
асортименте: "Сытный мясной обед. Мясное изобилие"; "Сытный мясной обед. С
говядиной по-домашнему"; "Сытный мясной обед. Курочка аппетитная"

РОСС
LT.АЯ42.Д07937

31.05.2017

30.05.2020

РОСС
RU.АЯ52.Д06101

10.05.2017

09.05.2020

41

ООО
"Одинцовская
кондитерская
фабрика"
ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"
ООО "СК" (Орган
по
сертификации
продукции и
услуг)

ООО "Марс"

42

Шоколадные конфеты "Асорти" А. Коркунов® из молочного и темного шоколада, с
дробленой вафлей, дробленым фундуком, темной и светлой ореховой начинкой

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.04489

31.07.2017

30.07.2020

43

Посуда из каменной керамики глазурованная для взрослых: кружки M&M's; миски
M&M's

РОСС
CN.АЯ46.Д74840

28.07.2017

27.07.2020

44

Игрушки изображающие сказочных персонажей из пластмассы (поливинилхлорид,
ABS-пластик, полистерол): игрушка - диспенсер для драже M&M's (Желтый. Красный),
механическая (в том числе предназначена для контакта с пищевой продукцией)
Лакомство для кошек Sheba® Creamy в ассортименте: "Sheba® Creamy. Крем-лакомство
для кошек. С курицей"; "Sheba® Creamy. Крем-лакомство для кошек. С Тунцом.";
"Sheba® Creamy. Крем-лакомство для кошек. С Тунцом и Креветкой."

ТС RU CCN.АЯ46.А.81737

28.08.2017

27.08.2022

РОСС
ТН.ПТ54.Д00115

23.08.2017

22.08.2020

46

Корм сухой полнорационный Nature's Table® для взрослых собак всех пород старше 1
года. Курица с рисом. Корм сухой полнорационный Nature's Table® для взрослых
собак миниатюрных и мелких пород старше 1 года. Курица с рисом. Корм сухой
полнорационный Nature's Table® для взрослых собак всех пород старше 1 года.
Индейка с овощами.

РОСС
RU.ПТ54.Д00119

24.08.2017

23.08.2020

47

Полнорационный сухой корм "Perfect FitТМ" "In-Home с курицей для взрослых
кошек"; Полнорационный сухой корм "Perfect FitТМ" "Sterile с курицей для
стерлизованных котов и кошек"

РОСС.RU.ПТ54.Д0
0139

16.08.2017

15.08.2020

48

Корм сухой полнорационный NATURE'S TABLETM для взрослых кошек. "Курица"

РОСС
RU.ПТ54.Д00114

23.08.2017

22.08.2020

49

Корм консервированный полнорационный NATURE'S TABLE TM для взрослых кошек.
"Курица в соусе", Корм консервированный полнорационный NATURE'S TABLE TM для
взрослых кошек. "Говядина в соусе", Корм консервированный полнорационный
NATURE'S TABLE TM для взрослых кошек. "Индейка в соусе", Корм консервированный
полнорационный NATURE'S TABLE TM для взрослых кошек. "Лосось в соусе", Корм
консервированный полнорационный NATURE'S TABLE TM для взрослых кошек.
"Кролик в соусе".

РОСС
RU.ПТ54.Д00137

05.10.2017

04.10.2020

45

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
"РОСТЕСТМОСКВА"

ООО
"Одинцовская
кондитерская
ООО "Марс"

Орган по
сертификации
продукции ООО
Испытательной
лаборатории
"Экспертиза"
Орган по
сертификации
продукции ООО
Испытательной
лаборатории
"Экспертиза"

ООО "Марс"

Орган по
сертификации
продукции ООО
Испытательной
лаборатории
"Экспертиза"
Орган по
сертификации
продукции ООО
Испытательной
лаборатории
"Экспертиза"
Орган по
сертификации
продукции ООО
Испытательной
лаборатории
"Экспертиза"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

50

РОСС
Корм сухой полнорационный NATURE'S TABLE ТМ для взрослых кошек. "Курица". Корм
RU.ПТ54.Д00135
сухой полнорационный NATURE'S TABLE ТМ для взрослых кошек. "Индейка". Корм
сухой полнорационный NATURE'S TABLE ТМ для взрослых кошек. "Лосось".

29.09.2017

28.09.2020

Орган по
сертификации
продукции ООО
Испытательной
лаборатории
"Экспертиза"
Орган по
сертификации
продукции ООО
Испытательной
лаборатории
"Экспертиза"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс".
Ступино

51

Корм сухой полнорационный Kitekat(R) для взрослых кошек в ассортименте:
Телятинка аппетитная, Курочка Аппетитная, Рыбное ассорти, Улов рыбака, Ассорти с
курицей и индейкой, Мясное изобилие с полезными травами, Мясной пир

РОСС
RU.ПТ54.Д00141

06.10.2017

05.10.2020

52

Горький шоколад А. Коркунов®; Горький шоколад А. Коркунов® 70% какао; Горький
шоколад А. Коркунов® с цельным миндалем; Горький шоколад А. Коркунов® с
цельным фундуком; Молочный шоколад А. Коркунов®; Молочный шоколад А.
Коркунов®с цельным фундуком; Молочный шоколад А. Коркунов® с изюмом и
дробленным фундуком; Молочный шоколад А. Коркунов® с малиновым кранчем;
Молочный шоколад А. Коркунов® с клубничным кранчем

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.04680

29.09.2017

28.09.2020

РОСС
Корм консервированный полнорационный Whiskas® для взрослых кошек в
RU.ПТ54.Д00147
ассортименте: Рагу с лососем; Рагу с форелью; Рагу с лососем и фарелью; Рагу с
телятиной; Рагу с говядиной; Рагу с говядиной и овощами; Рагу с индейкой; Рагу с
индейкой и печенью; Рагу с курицей в кремовом соусе; Рагу с кроликом и индейкой;
Рагу с курицей; Рагу с говядиной и ягненком; Рагу с телятиной и индейкой; Желе с
лососем; Желе с креветками и лососем; Желе с индейкой и овощами; Желе с кроликом
и овощами и др.

26.10.2017

25.10.2020

Орган по
сертификации
продукции ООО
Испытательной
лаборатории
"Экспертиза"

ООО "Марс"

ООО "СК" (Орган
по
сертификации
продукции и
услуг)
ООО "СК" (Орган
по
сертификации
продукции и
услуг)
Орган по
сертификации
продукции ООО
Испытательной
лаборатории
"Экспертиза"

ООО "Марс"

53

54

Корм консервированный полнорационный Whiskas® для взрослых кошек. Корм
консервированный полнорационный Whiskas® для котят в возрасте от 1 до 12
месяцев. Корм консервированный полнорационный Whiskas® для кошек старше 7 лет

РОСС RU.
АЯ52.Д06087

29.11.2016

28.11.2019

55

Корм консервированный полнорационны Sheba® PleasureTM для взрослых кошек
Ломтики в соусе. Корм консервированный полнорационны Sheba® Appetito для
взрослых кошек Ломтики в желе. Корм консервированный полнорационны
Sheba®NaturalleTM для взрослых кошек.

РОСС
RU.АЯ52.Д06088

29.11.2016

28.11.2019

56

Лакомство для кошек Sheba®. "Курица с овощами в прозрачном бульоне"; Лакомство
для кошек Sheba®. "Тунец и курица с овощами в прозрачном бульоне"; Лакомство для
кошек Sheba®. "Океаническая рыбка с овощами в прозрачном бульоне"

РОСС
ТН.ПТ54.Д00152

31.10.2017

30.10.2020

ООО "Марс"

ООО
"Одинцовская
кондитерская
фабрика"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

57

ЕАЭС N RU ДШоколадные конфеты Ассорти А. Коркунов® "Белая колекция" из белого и молочного
RU.АЯ42.В.04755
шоколада, с молочной начинкой с фруктово-ягодно-десертными вкусами, малиновым
кранчем и дробленой вафлей; Шоколадные конфеты Ассорти А. Коркунов® из
молочного и белого шоколада, с молочной начинкой с фруктово-ягодно-десертными
вкусами, дробленой вафлей, дробленым фундуком и малиновым кранчем

26.10.2017

25.10.2020

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО
"Одинцовская
кондитерская
фабрика"

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
Орган по
сертификации
продукции ООО
Испытательной
лаборатории
"Экспертиза"

ООО "Марс"

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО "СК" (Орган
по
сертификации
продукции и
услуг)
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

58

Драже M&M's® с соленым арахисом и молочным шоколадом, покрытые хрустящей
разноцветной глазурью

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.04716

19.10.2017

18.10.2020

59

Шоколадные батончики SNICKERS® "С семечками" с жареным арахисом, семенами
подсолнечника и карамелью, покрытые молочным шоколадом

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.04722

20.10.2017

19.10.2020

60

Корм сухой полнорационный Perfect Fit™ Adult для взрослых кошек с говядиной;
Корм сухой полнорационный Perfect Fit™ Adult для взрослых кошек с курицей; Корм
сухой полнорационный Perfect Fit™ Senior 7+ для кошек старше 7 лет с курицей; Корм
сухой полнорационный Perfect Fit™ Sensitive для взрослых кошек с чувствительным
пищеварением с индейкой; Корм сухой полнорационный Perfect Fit™ Sterile для
стерилизованных котов и кошек с говядиной; Корм сухой полнорационный Perfect
Fit™ Junior для котят до 12 месяцев

РОСС
RU.ПТ54.Д00162

15.11.2017

14.11.2020

61

Лакомство Pedigree® Denta Flex® для взрослых собак мелких пород и щенков от 4-х
месяцев

РОСС
HU.АЯ42.Д07842

12.12.2016

11.12.2019

62

Лакомство для взрослых собак Pedigree® Markies™; лакомство для взрослых собак
Pedigree® Rodeo™; лакомство для взрослых собак Pedigree® Jumbone™ с говядиной

РОСС
HU.АЯ42.Д07857

23.12.2016

22.12.2019

63

Корм консервированный полнорационный Chappi® для взрослых собак в
ассортименте: "Сытный мясной обед. Мясное изобилие"; "Сытный мясной обед. С
говядиной по-домашнему"; "Сытный мясной обед. Курочка аппетитная".

РОСС
RU.АЯ52.Д06099

04.04.2017

03.04.2020

64

Корм консервированный полнорационный Sheba® DELICATESSO для взрослых кошек
Фрикассе с Индейкой в соусе Бешамель; Корм консервированный полнорационный
Sheba® DELICATESSO для взрослых кошек Фрикассе с Кроликом, Уткой и овощами в
соусе; Корм консервированный полнорационный Sheba® DELICATESSO для взрослых
кошек Патэ с мясом Птицы; Корм консервированный полнорационный Sheba®
DELICATESSO для взрослых кошек Патэ с Говядиной; Корм консервированный
полнорационный Sheba® DELICATESSO для взрослых кошек Патэ с Телятин

РОСС
DE.АЯ42.Д07906

24.03.2017

23.03.2020

65

Полнорационный сухой корм Perfect Fit™ Indoor Chicken для взрослых кошек

РОСС
DE.АЯ42.Д07840

07.12.2016

06.12.2019

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

66

Драже MALTESERS® - хрустящие шарики, покрытые молочной шоколадной глазурью

ЕАЭС N RU ДGB.AЯ42.В.05023

19.01.2018

18.01.2021

67

Корм сухой полнорационный "Pedigree®" для взрослых собак миниатюрных пород в
ассортименте: С говядиной; С курицей

РОСС
RU.ПТ54.Д00008

26.01.2018

25.01.2021

68

Корм консервированный полнорационный "Pedegree®" для щенков от 1 месяца в
ассортименте: С говядиной в соусе; С ягненком в соусе; С курицей в соусе; С индейкой
в соусе

РОСС
RU.ПТ54.Д00007

26.01.2018

26.01.2021

69

Корм сухой полнорационный "Whiskas®" для кошек старше 7-ми лет. Вкусные
подушечки с паштетом. Аппетитное ассорти с мясом птицы

РОСС
RU.ПТ54.Д00009

26.01.2018

26.01.2021

70

Итальянский томатный соус для приготовления блюд DOLMIO® «Традиционный»;
Итальянский томатный соус для приготовления блюд DOLMIO® «Овощное
ассорти»;Итальянский томатный соус для приготовления блюд DOLMIO®
«Острый»;Итальянский томатный соус для приготовления блюд DOLMIO® с луком и
чесноком; Итальянский томатный соус для приготовления блюд DOLMIO® с
ароматными травами; Итальянский томатный соус для приготовления блюд DOLMIO®
с грибами"Pedigree®" для взрослых собак всех
Корм консервированный полинорационный

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.05033

25.01.2018

17.11.2019

РОСС
RU.ПТ54.Д00017

08.02.2018

07.02.2021

РОСС
RU.ПТ54.Д00031

14.03.2018

13.03.2021

71

пород "Ягненок в желе"; Корм консервированный полнорационный "Pedigree®" для
взрослых собак всех пород "Телятина и печень в желе", выпускаемый по ТУ 9219-01311489576-01
72

Корм консервированный полнорационный Perfect Fit™ Sterile для стерилизованных
котов и кошек с говядиной в соусе; Корм консервированный полнорационный Perfect
Fit™ Sterile для стерилизованных котов и кошек с кроликом в соусе, выпускаемый по
ТУ 9219-078-11489576-2014

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
Испытательный
центр ФГБУ
"Новосибирская
межобластная
ветеринарная
лаборатория"
Испытательный
центр ФГБУ
"Новосибирская
межобластная
ветеринарная
лаборатория"
Испытательный
центр ФГБУ
"Новосибирская
межобластная
ветеринарная
лаборатория"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

Орган по
сертификации
продукции ООО
Испытательной
лаборатории
"Экспертиза"
Испытательный
центр ФГБУ
"Новосибирская
межобластная
ветеринарная
лаборатория"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс".
Луховицы

ООО "Марс".
Ступино

ООО "Марс".
Ступино

73

Корм консервированный полнорационный Perfect Fit™ для взрослых кошек ADULT: с
курицей в соусе, с говядиной в соусе; Корм консервированный полнорационный
Perfect Fit™ для взрослых кошек старше 7 лет Adult 7+ с курицей в соусе; Корм
консервированный полнорационный Perfect Fit™ для взрослых кошек с
чувствительным пищеварением Sensitive с индейкой в соусе; Корм консервированный
полнорационный Perfect Fit™ Sterile для стерилизованных котов и кошек: с курицей в
соусе, с говядиной в соусе, с кроликом в соусе; Корм

РОСС
RU.АЯ42.Д08002

23.03.2018

22.03.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

74

Лакомство для взрослых собак всех пород PEDIGREE® Tasty Bites™ «Хрустящие
подушечки с курицей»; Лакомство для взрослых собак всех пород PEDIGREE® Tasty
Bites™ «Ароматные кусочки с говядиной»; Лакомство для взрослых собак всех пород
PEDIGREE® Tasty Bites™ «Ароматные кусочки с курицей»; Лакомство для щенков всех
пород PEDIGREE® Tasty Bites™ «Ароматные кусочки с курицей»; Лакомство для
взрослых собак всех пород PEDIGREE® Biscrok™ «Бисквитные косточки ассорти»

РОСС
HU.ПТ54.Д00032

21.03.2018

20.03.2021

Испытательный
центр ФГБУ
"Новосибирская
межобластная
ветеринарная
лаборатория"

ООО "Марс"

75

Лакомство для кошек Sheba®. "Курица с овощами в прозрачном бульоне"; Лакомство
для кошек Sheba®. "Тунец и курица с овощами в прозрачном бульоне"; Лакомство для
кошек Sheba®. "Океаническая рыбка с овощами в прозрачном бульоне"

РОСС
ТН.ПТ54.Д00039

04.04.2018

03.04.2021

ООО Марс,
Ступино

РОСС
Корм консервированный полнорационный Perfect Fit™ для взрослых кошек ADULT: с
RU.АЯ42.Д08002
курицей в соусе, с говядиной в соусе; Корм консервированный полнорационный
Perfect Fit™ для взрослых кошек старше 7 лет Adult 7+ с курицей в соусе; Корм
консервированный полнорационный Perfect Fit™ для взрослых кошек с
чувствительным пищеварением Sensitive с индейкой в соусе; Корм консервированный
полнорационный Perfect Fit™ Sterile для стерилизованных котов и кошек: с курицей в
соусе, с говядиной в соусе, с кроликом в со

23.03.2018

22.03.2021

Испытательный
центр ФГБУ
"Новосибирская
межобластная
ветеринарная
лаборатория"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

10.04.2018

09.04.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО Марс,
Ступино

76

77

Лакомство для взрослых собак PEDIGREE® Rodeo™; Лакомство для взрослых собак
PEDIGREE® Markies™; Лакомство для щенков с 4 месяцев PEDIGREE® Junior
DentaTubos™ в курицей. Первый этап ухода за зубами; Лакомство для взрослых собак
мелких пород PEDIGREE® Jumbonc™ с говядиной; Лакомство для взрослых собак
крупных пород PEDIGREE® Jumbone™ с говядиной; Лакомство «PEDIGREE® Denta
Stix™» для собак крупных пород старше 4-х месяцев; Лакомство «PEDIGREE® Denta
Stix™» для собак средних пород старше 4-х месяцев; Лакомство

РОСС
HU.АЯ42.Д08006

ООО Марс,
Ступино

78

РОСС
Корм консерпированный полнорационный Perfect Fit™ для взрослых кошек ADULT: с
RU.АЯ42,Д08002
курицей в соусе, с говядиной в соусе; Корм консервированный полнорационный
Perfect Fit™ для взрослых кошек старше 7 лет Adult 7+ с курицей в соусе; Корм
консервированный полнорационный Perfect Fit™ для взрослых кошек с
чувствительным пищеварением Sensitive с индейкой в соусе; Корм консервированный
полнорационный Perfect Fit™ Sterile для стерилизованных котов и кошек: с курицей в
соусе, с говядиной в соусе, с кроликом в соу

23.03.2018

22.03.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО Марс,
Ступино

79

РОСС
Корм консервированный полнорационный Whiskas® для взрослых кошек: Желе с
RU.АЯ42.Д08000
лососем, Желе с индейкой и овощами, Желе с кроликом и овощами, Желе с говядиной
и ягненком, Желе с курицей; Рагу с курицей, Рагу с индейкой, Рагу с форелью, Рагу с
говядиной и ягненком, Рагу с кроликом и индейкой, Рагу с телятиной, Рагу с лососем;
Паштет с телятиной, Паштет с уткой, Паштет с лососем, Паштет с говядиной и печенью,
Паштет с курицей и индейкой, Крем-суп с курицей, Крем-суп с говядиной; мини-филе с
говядиной в желе, мини-ф

14.03.2018

13.03.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

80

РОСС
Корм консервированный полнорационный Sheba® Pleasure™ для взрослых кошек: из
RU.АЯ42.Д08008
курицы и индейки. «Ломтики в Соусе. Курица и индейка»; с говядиной и кроликом.
«Ломтики в Соусе. Говядина и кролик»; с телятиной и языком. «Ломтики в соусе.
Телятина и язык»; с тунцом и лососем. «Ломтики в Соусе. Тунец и лосось»; с курицей и
кроликом «Ломтики в Соусе. Курица и кролик»; с говядиной и ягненком. «Ломтики в
Соусе. Говядина и ягненок»; с уткой и цыпленком. «Ломтики в Соусе. Утка и
цыпленок»; с форелью и креветками. «Лом

12.04.2018

11.04.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

81

Корм консервированный полнорационный PEDIGREE® для взрослых собак всех
пород: с говядиной в соусе, с курицей в соусе, с кроликом и индейкой в соусе, с
говядиной и ягненком в соусе, «Ягненок в желе», «Телятина и печень в желе»; Корм
консервированный полнорационный PEDIGREE® для взрослых собак мелких пород: с
говядиной в соусе, с ягненком в соусе; Корм консервированный полнорационный
PEDIGREE® для взрослых собак паштет: с курицей, с говядиной; Корм
консервированный полнорационный PEDIGREE® для щенков от 1 мес

РОСС
RU.АЯ.Д08007

12.04.2018

11.04.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

82

Корм сухой полнорационный Nature's Table® для взрослых собак всех пород старше 1
года. Курица с рисом, Корм сухой полнорационный Nature's Table® для взрослых
собак миниатюрных и мелких пород старше 1 года. Курица с рисом. Корм сухой
полнорационный Nature's Table® для взрослых собак всех пород старше 1 года.
Индейка с овощами, выпускаемый по СТО 11489576-046-2017

РОСС
RU.ПТ54.Д00138

05.10.2017

04.10.2020

Испытательный
центр ФГБУ
"Новосибирская
межобластная
ветеринарная
лаборатория"

ООО Марс,
Ступино

83

РОСС
Корм сухой полнорационный Perfect Fit™ Adult для взрослых кошек с курицей; Корм
RU.ПТ54.Д00042
сухой полнорационный Perfect Fit™ Adult для взрослых кошек с говядиной; Корм
сухой полнорационный Perfect Fit™ Senior 7+ для кошек старше 7 лет с курицей; Корм
сухой полнорационный Perfect Fit™ Sterile для стерилизованных котов и кошек с
курицей; Корм сухой полнорационный Perfect Fit™ Sterile для стерилизованных котов
и кошек с говядиной; Корм сухой полнорационный Perfect Fit™ In-Home для взрослых
кошек с курицей; Корм сухой пол

19.04.2018

18.04.2021

Испытательный
центр ФГБУ
"Новосибирская
межобластная
ветеринарная
лаборатория"

ООО Марс,
Ступино

84

РОСС
КОРМ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ WHISKAS® ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК: С
RU.АЯ42.Д08010
ГОВЯДИНОЙ И ЯГНЁНКОМ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ «АППЕТИТНЫЙ МИКС. СЛИВОЧНЫЙ
СОУС. ГОВЯДИНА. ЯГНЕНОК»; С КУРИЦЕЙ И УТКОЙ В СЫРНОМ СОУСЕ «АППЕТИТНЫЙ
МИКС. СЫРНЫЙ СОУС. КУРИЦА. УТКА»; С ЛОСОСЕМ И КРЕВЕТКАМИ В СЛИВОЧНОМ
СОУСЕ «АППЕТИТНЫЙ МИКС. СЛИВОЧНЫЙ СОУС. ЛОСОСЬ КРЕВЕТКИ»; С ДОМАШНЕЙ
ПТИЦЕЙ И ГОВЯДИНОЙ В ТОМАТНОМ ЖЕЛЕ «АППЕТИТНЫЙ МИКС. ТОМАТНОЕ ЖЕЛЕ.
ДОМАШНЯЯ ПТИЦА. ГОВЯДИНА»

26.04.2018

26.04.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО
"Одинцовская
кондитерская
ООО
"Одинцовская
кондитерская
ООО
"Одинцовская
кондитерская
фабрика"

85

Горький шоколад А. Коркунов® «Апельсин и миндаль» с миндально-апельсиновым
грильяжем и дробленой вафлей

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.05370

20.04.2018

19.04.2021

86

Молочный шоколад DOVE® с карамелью и миндалем; Молочный шоколад DOVE®
«Груша и вафля» с грушевыми кусочками и дробленой вафлей

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.05371

20.04.2018

19.04.2021

87

Шоколадные конфеты Ассорти А. Коркунов® «Новогодняя коллекция» из молочного
шоколада с молочной начинкой с десертными вкусами, вафлей и миндалем;
Шоколадные конфеты А. Коркунов® из молочного шоколада с молочной начинкой с
десертными вкусами, вафлей и миндалем

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.05369

20.04.2018

19.04.2021

88

Корм консервированный полнорационный Cesar® для взрослых собак всех пород из
говядины с овощами; Корм консервированный полнорационный Cesar© для
взрослых собак всех пород с ягненком и овощами; Корм консервированный
полнорационный Cesar® для взрослых собак всех пород из курицы с зелеными
овощами; Корм консервированный полнорационный Cesar® для взрослых собак всех
пород с говядиной и кроликом в соусе со шпинатом; Корм консервированный
полнорационный Cesar® для взрослых собак всех пород с ягненком в сырном соу

РОСС
RU.АЯ42.Д08022

18.06.2018

10.05.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс".
Ступино

89

Корм сухой полнорационный Chappi® для взрослых собак всех пород. «Сытный
мясной обед. С говядиной по-домашнему.»; Корм сухой полнорационный Chappi®
для взрослых собак всех пород. «Сытный мясной обед. Мясное изобилие.»; Корм
сухой полнорационный Chappi® для взрослых собак всех пород. «Сытный мясной
обед. Курочка аппетитная».

РОСС
RU.АЯ42.Д08013

28.04.2018

27.04.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс".
Ступино

90

91

92

93

Корм консервированный полнорационный Chappi™ для взрослых собак. "Сытный
мясной обед. С курочкой аппетитной"; Корм консервированный полнорационный
Chappi™ для взрослых собак. "Сытный мясной обед. С говядиной по-домашнему";
Корм консервированный полнорационный Chappi™ для взрослых собак. "Сытный
мясной обед. Мясное изобилие".

РОСС
RU.АЯ42.Д08012

28.04.2018

27.04.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс".
Ступино

РОСС
Корм консервированный полнорационный Kitekat® для взрослых кошек: с говядиной
RU.АЯ42.Д08016
в соусе, с курицей в соусе, с кроликом в соусе, с индейкой в соусе, с рыбой и соусе;
Корм консервированный полнорационный Kitekat® для взрослых кошек: с
говядиной в желе, с курицей в желе, с кроликом в желе.

11.05.2018

10.05.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс".
Ступино

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.05140

20.02.2018

19.02.2021

ООО "Марс"

РОСС
Корм сухой полнорационный WHISKAS® для взрослых кошек. «Вкусные подушечки с
RU.АЯ42.Д08032
нежным паштетом. Аппетитное ассорти с говядиной и кроликом»; Корм сухой
полнорационный WHISKAS® для взрослых кошек. «Вкусные подушечки с нежным
паштетом. Аппетитное ассорти с курицей и индейкой»; Корм сухой полнорационный
WHISKAS® для взрослых кошек. «Вкусные подушечки с нежным паштетом. Аппетитный
обед с лососем»; Корм сухой полнорационный WHISKAS® для стерилизованных
кошек и котов с курицей и вкусными подушечками; Корм сухой полно

22.06.2018

21.06.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

Конфеты BOUNTY® «Райский ананас» с нежной мякотью кокоса и соком ананаса,
покрытые молочным шоколадом

ООО "Марс"

94

Корм сухой полнорационный KITEKAT® для взрослых кошек «Мясной Пир»; Корм
сухой полнорационный KITEKAT® для взрослых кошек «Улов Рыбака»; Корм сухой
полнорационный KITEKAT® для взрослых кошек «Курочка Аппетитная»; Корм сухой
полнорационный KITEKAT® для взрослых кошек «Телятинка Аппетитная»

РОСС
RU.АЯ42.Д08033

25.06.2018

24.06.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

95

Лакомство Dreamies™ для взрослых кошек с уткой; Лакомство Dreamies™ для
взрослых кошек с сыром; Лакомство Dreamies™ для взрослых кошек с курицей;
Лакомство Dreamies™ для взрослых кошек с лососем; Лакомство Dreamies™ для
взрослых кошек с говядиной; Лакомство Dreamies™ для взрослых кошек с курицей и
кошачьей мятой «MIX (Микс) курица, кошачья мята»

РОСС
RU.АЯ42.Д08034

25.06.2018

19.03.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

96

Корм сухой полнорационный PEDIGREE® для взрослых собак всех пород с говядиной;
Корм сухой полнорационный PEDIGREE® для взрослых собак миниатюрных пород с
говядиной; Корм сухой полнорационный PEDIGREE® для взрослых собак маленьких
пород меньше 15 кг с говядиной; Корм сухой полнорационный PEDIGREE® для
взрослых собак крупных пород больше 25 кг с говядиной; Корм сухой
полнорационный PEDIGREE® для всех пород от 2 месяцев с курицей; Корм сухой
полнорационный PEDIGREE® «Первый прикорм» для щенков всех пород с 3 н

РОСС
RU.АЯ42.Д08040

17.07.2018

16.07.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

97

Набор кормов консервированных WHISKAS® для взрослых кошек «Вкусное ассорти»:
Желе с говядиной и ягненком; Желе с индейкой и овощами

РОСС
RU.АЯ42.Д08041

20.07.2018

19.07.2021

98

Молочный шоколад DOVE® с печеньем «Брауни»

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.05666

27.07.2018

22.07.2021

99

Молочный шоколад А. Коркунов® с хрустящими малиновыми кусочками; Молочный
шоколад А. Коркунов® с хрустящими клубничными кусочками

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.05667

27.07.2018

22.07.2021

ЕАЭС N RU ДПеченье сахарное TWIX® с карамелью, покрытое молочным шоколадом; Печенье
RU.АЯ42.В.05681
сахарное TWIX® ’Xtra с карамелью, покрытое молочным шоколадом; Печенье
сахарное TWIX® minis с карамелью, покрытое молочным шоколадом; Печенье
сахарное TWIX® «Белый шоколад» с карамелью, покрытое белым шоколадом;
Печенье сахарное TWIX® со смесью специй, с карамелью, покрытое молочным
шоколадом; Печенье сахарное TWIX® minis со смесью специй, с карамелью, покрытое
молочным
ЕАЭС N RU ДПодарочный набор кондитерских
изделий:шоколадом
шоколадные батончики SNICKERS® MINIS,

28.07.2018

27.07.2021

28.07.2018

28.06.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

100

101

MILKY WAY® minis, MARS® minis, печенье TWIX® minis, драже M&M's® с арахисом,
конфета BOUNTY®. Подарочный набор кондитерских изделий: шоколадные батончики
SNICKERS® MINIS, MILKY WAY® minis, MILKY WAY® minis «Шоколадный коктейль»,
драже M&M's® с арахисом, печенье TWIX® minis, конфеты BOUNTY®. Подарочный
набор кондитерских изделий: шоколадные батончики SNICKERS®, SNICKERS® MINIS,
MILKY WAY®, MILKY WAY® minis «Шоколадный коктейль», печ

RU.АЯ42.В.05675

102

Драже MALTESERS® - хрустящие шарики, покрытые молочной шоколадной глазурью

ЕАЭС N RU ДGB.АЯ42.В.05695

29.07.2018

18.01.2021

103

Драже MALTESERS® - хрустящие шарики, покрытые молочной шоколадной глазурью

ЕАЭС N RU ДNL.АЯ42.В.05694

29.07.2018

12.06.2021

104

Шоколадные батончики SNICKERS® STICK с жареным арахисом, карамелью и нугой,
покрытые молочным шоколадом

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.05672

28.07.2018

21.05.2020

105

Шоколадные батончики SNICKERS® «БЕЛЫЙ» с начинкой из жареного арахиса,
карамели и нуги, покрытые белым шоколадом; Шоколадные батончики SNICKERS®
MINIS «БЕЛЫЙ» с начинкой из жареного арахиса, карамели и нуги, покрытые белым
шоколадом
Шоколадные батончики MARS® Stick
с нугой и карамелью, покрытые молочным
шоколадом

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.05671

28.07.2018

25.04.2020

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.05669

28.07.2018

21.05.2020

106

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

ООО
"Одинцовская
кондитерская
ООО
"Одинцовская
кондитерская
ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

107

Драже M&M's® с арахисом и молочным шоколадом, покрытое хрустящей красной
глазурью; Драже M&M's® с арахисом и молочным шоколадом, покрытое хрустящей
желтой глазурью; Драже M&M's® с арахисом и молочным шоколадом, покрытое
хрустящей зеленой глазурью; Драже M&M's® с арахисом и молочным шоколадом,
покрытое хрустящей синей глазурью; Драже M&M's® с арахисом и молочным
шоколадом, покрытое хрустящей оранжевой глазурью; Драже M&M's® с арахисом и
молочным шоколадом, покрытое хрустящей коричневой глазурью

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.05677

28.07.2018

10.07.2020

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

108

Разноцветное драже M&M's® minis c молочной шоколадной глазурью

ЕАЭС N RU ДPL.АЯ42.В.05692

29.07.2018

06.12.2020

ООО "Марс"

109

Драже M&M's® c молочным шоколадом, покрытое хрустящей разноцветной глазурью

ЕАЭС N RU ДFR.АЯ42.В.05693

29.07.2018

25.04.2020

110

Шоколадные батончики SNICKERS® TRIO с жареным арахисом, карамелью и нугой,
покрытые молочным шоколадом

ЕАЭС N RU ДPL.АЯ42.В.05701

29.07.2018

28.01.2021

111

Печенье сдобное TWIX® top с молочным шоколадом, карамелью и конфетной массой
на основе жиров

ЕАЭС N RU ДPL.АЯ42.В.05699

29.07.2018

05.07.2022

112

РОСС
Корм консервированный полнорационный Whiskas® для взрослых кошек: Желе с
RU.АЯ42.Д08042
лососем, Желе с индейкой и овощами, Желе с кроликом и овощами, Желе с говядиной
и ягненком, Желе с курицей; Рагу с курицей, Рагу с индейкой, Рагу с форелью, Рагу с
говядиной и ягненком, Рагу с кроликом и индейкой, Рагу с телятиной, Рагу с лососем;
Паштет c телятиной, Паштет с уткой, Паштет с лососем, Паштет с говядиной и печенью,
Паштет с курицей и индейкой, Крем-суп с курицей, Крем-суп с говядиной; мини-филе с
говядиной в желе, мини-ф

28.07.2018

13.03.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

113

РОСС
Корм консервированный полнорационный Sheba® Pleasure™ для взрослых кошек: из
RU.АЯ42.Д08045
курицы и индейки. "Ломтики в Соусе. Курица и индейка"; с говядиной и кроликом.
"Ломтики в Соусе. Говядина и кролик"; с телятиной и языком. "Ломтики в Соусе.
Телятина и язык"; с тунцом и лососем. "Ломтики в Соусе. Тунец и лосось"; с курицей и
кроликом. "Ломтики в Соусе. Курица и кролик"; c говядиной и ягненком. "Ломтики в
Соусе. Говядина и ягненок"; с уткой и цыпленком. "Ломтики в Соусе. Утка и цыпленок";
с форелью и креветками. "Ло

28.07.2018

11.04.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

114

Корм сухой полнорационный PEDIGREE® для взрослых собак всех пород с говядиной;
Корм сухой полнорационный PEDIGREE® для взрослых собак миниатюрных пород с
говядиной; Корм сухой полнорационный PEDIGREE® для взрослых собак маленьких
пород меньше 15 кг с говядиной; Корм сухой полнорационный PEDIGREE® для
взрослых собак крупных пород больше 25 кг с говядиной; Корм сухой
полнорационный PEDIGREE® для всех пород от 2 месяцев с курицей; Корм сухой
полнорационный PEDIGREE® «Первый прикорм» для щенков всех пород с 3 н

РОСС
RU.АЯ42.Д08054

28.07.2018

16.07.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

115

Корм консервированный полнорационный Perfect Fit™ для взрослых кошек ADULT: с
курицей в соусе, с говядиной в соусе; Корм консервированный полнорационный
Perfect Fit™ для взрослых кошек старше 7 лет Adult 7+ с курицей в соусе; Корм
консервированный полнорационный Perfect Fit™ для взрослых кошек с
чувствительным пищеварением Sensitive с индейкой в соусе; Корм консервированный
полнорационный Perfect Fit™ Sterile для стерилизованных котов и кошек: с курицей в
соусе, с говядиной в соусе, с кроликом в соусе; Корм

РОСС
RU.АЯ42.Д08043

28.07.2018

22.03.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

116

Корм консервированный полнорационный PEDIGREE® для взрослых собак всех
пород: с говядиной в соусе, с курицей в соусе, с кроликом и индейкой в соусе, с
говядиной и ягненком в соусе, "Ягненок в желе", "Телятина и печень в желе"; Корм
консервированный полнорационный PEDIGREE® для взрослых собак мелких пород: с
говядиной в соусе, с ягненком в соусе; Корм консервированный полнорационный
PEDIGREE® для взрослых собак паштет: с курицей, с говядиной; Корм
консервированный полнорационный PEDIGREE® для щенков от 1 мес

РОСС
RU.АЯ42.Д08044

28.07.2018

11.04.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

117

Корм сухой полнорационный Chappi® для взрослых собак всех пород. «Сытный
мясной обед. С говядиной по-домашнему.»; Корм сухой полнорационный Chappi®
для взрослых собак всех пород. «Сытный мясной обед. Мясное изобилие.»; Корм
сухой полнорационный Chappi® для взрослых собак всех пород. «Сытный мясной
обед. Курочка аппетитная».

РОСС
RU.АЯ42.Д08047

28.07.2018

27.04.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

118

Корм консервированный полнорационный Chappi™ для взрослых собак. "Сытный
мясной обед. С курочкой аппетитной"; Корм консервированный полнорационный
Chappi™ для взрослых собак. "Сытный мясной обед. С говядиной по-домашнему";
Корм консервированный полнорационный Chappi™ для взрослых собак. "Сытный
мясной обед. Мясное изобилие".

РОСС
RU.АЯ42.Д08048

28.07.2018

27.04.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

119

Корм консервированный полнорационный Kitekat® для взрослых кошек: с говядиной
в соусе, с курицей в соусе, с кроликом в соусе, с индейкой в соусе, с рыбой в соусе;
Корм консервированный полнорационный Kitekat® для взрослых кошек: с говядиной
в желе, с курицей в желе, с кроликом в желе.

РОСС
RU.АЯ42.Д08049

28.07.2018

10.05.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

120

РОСС
Корм консервированный полнорационный Cesar® для взрослых собак всех пород из
RU.АЯ42.Д08050
говядины с овощами; Корм консервированный полнорационный Cesar® для взрослых
собак всех пород с ягненком и овощами; Корм консервированный полнорационный
Cesar® для взрослых собак всех пород из курицы с зелеными овощами; Корм
консервированный полнорационный Cesar® для взрослых собак всех пород с
говядиной и кроликом в соусе со шпинатом; Корм консервированный
полнорационный Cesar® для взрослых собак всех пород с ягненком в сырном соу

28.07.2018

10.05.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

121

РОСС
Корм сухой полнорационный WHISKAS® для взрослых кошек. «Вкусные подушечки с
RU.АЯ42.Д08051
нежным паштетом. Аппетитное ассорти с говядиной и кроликом»; Корм сухой
полнорационный WHISKAS® для взрослых кошек. «Вкусные подушечки с нежным
паштетом. Аппетитное ассорти с курицей и индейкой»; Корм сухой полнорационный
WHISKAS® для взрослых кошек. «Вкусные подушечки с нежным паштетом. Аппетитный
обед с лососем»; Корм сухой полнорационный WHISKAS® для кошек старше 7-ми лет.
«Вкусные подушечки с паштетом. Аппетитное ассорти с мясом

28.07.2018

21.06.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

122

Корм сухой полнорационный KITEKAT® для взрослых кошек "Мясной Пир"; Корм
сухой полнорационный KITEKAT® для взрослых кошек "Улов Рыбака"; Корм сухой
полнорационный KITEKAT® для взрослых кошек "Курочка Аппетитная"; Корм сухой
полнорационный KITEKAT® для взрослых кошек "Телятинка Аппетитная"

РОСС
RU.АЯ42.Д08052

28.07.2018

24.06.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

123

Лакомство Dreamies™ для взрослых кошек с уткой; Лакомство Dreamies™ для
взрослых кошек с сыром; Лакомство Dreamies™ для взрослых кошек с курицей;
Лакомство Dreamies™ для взрослых кошек с лососем; Лакомство Dreamies™ для
взрослых кошек с говядиной; Лакомство Dreamies™ для взрослых кошек с курицей и
кошачьей мятой "MIX (Микс) курица, кошачья мята"

РОСС
RU.АЯ42.Д08053

28.07.2018

19.03.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

ЕАЭС N RU ДИтальянский томатный соус для приготовления блюд DOLMIO® «Традиционный»;
RU.АЯ42.В.05690
Итальянский томатный соус для приготовления блюд DOLMIO® «Овощное ассорти»;
Итальянский томатный соус для приготовления блюд DOLMIO® «Острый»;
Итальянский томатный соус для приготовления блюд DOLMIO® с грибами;
Итальянский томатный соус для приготовления блюд DOLMIO® с луком и чесноком;
Итальянский томатный соус для приготовления блюд DOLMIO® с ароматными травами

28.07.2018

17.11.2019

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс".
Луховицы

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс".
Луховицы

124

125

Соус Uncle Ben’s® «Терияки»

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.05688

28.07.2018

16.01.2022

126

Майонезный соус MasterFoods® «Медово-горчичный»; Майонезный соус
MasterFoods® «Цезарь»

ЕАЭС N RU ДAU.АЯ42.В.05687

28.07.2018

10.11.2019

127

Соус MasterFoods® «Ворчестер»; Маринад MasterFoods® «Терияки»

ЕАЭС N RU ДAU.АЯ42.В.05686

28.07.2018

10.11.2019

ООО "Марс".
Луховицы
ООО "Марс".
Луховицы

128

Рис готовый Uncle Ben’s® Басмати; Рис готовый Uncle Ben’s® с грибами; Рис готовый
Uncle Ben’s® «Овощной плов»; Рис готовый Uncle Ben’s® со сладким перцем; Рис
готовый Uncle Ben’s® «Тайский сладкий чили»; Рис готовый Uncle Ben’s®
«Мексиканский острый»; Рис готовый Uncle Ben’s® «Китайский с пряностями»; Рис
готовый Uncle Ben’s® длиннозерный пропаренный

ЕАЭС N RU ДGB.АЯ42.В.05691

28.07.2018

21.06.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс".
Луховицы

129

Драже MALTESERS® - хрустящие шарики, покрытые молочной шоколадной глазурью

ЕАЭС N RU ДGB.АЯ42.В.05759

31.07.2018

12.06.2020

ООО "Марс"

130

Лакомство для взрослых собак PEDIGREE® Rodeo™; Лакомство для взрослых собак
PEDIGREE® Markies™; Лакомство для щенков с 4 месяцев PEDIGREE® Junior
DentaTubos™ с курицей. Первый этап ухода за зубами; Лакомство для взрослых собак
мелких пород PEDIGREE® Jumbonc™ с говядиной; Лакомство для взрослых собак
крупных пород PEDIGREE® Jumbone™ с говядиной; Лакомство «PEDIGREE® Denta
Stix™» для собак крупных пород старше 4-х месяцев; Лакомство «PEDIGREE® Denta
Stix™» для собак средних пород старше 4-х месяцев; Лакомство

РОСС
RU.АЯ42.Д08056

31.07.2018

09.04.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

131

РОСС
Корм сухой полнорационный Perfect Fit™ Adult для взрослых кошек с курицей; Корм
RU.АЯ42.Д08057
сухой полнорационный Perfect Fit™ Adult для взрослых кошек с говядиной; Корм
сухой полнорационный Perfect Fit™ Senior 7+ для кошек старше 7 лет с курицей; Корм
сухой полнорационный Perfect Fit™ Sterile для стерилизованных котов и кошек с
курицей; Корм сухой полнорационный Perfect Fit™ Sterile для стерилизованных котов
и кошек с говядиной; Корм сухой полнорационный Perfect Fit™ In-Home для взрослых
кошек с курицей; Корм сухой пол

31.07.2018

18.04.2021

Испытательный
центр ФГБУ
"Новосибирская
межобластная
ветеринарная
лаборатория"

ООО "Марс"

РОСС
Полнорационный сухой корм Perfect Fit™с курицей для щенков мелких и
миниатюрных пород; Полнорационный сухой корм Perfect Fit ™ с курицей для щенков DE.АЯ42.Д08060
средних и крупных пород; Полнорационный сухой корм Perfect Fit ™ с курицей для
взрослых собак мелких и миниатюрных пород старше одного года; Полнорационный
сухой корм Perfect Fit ™ с курицей для взрослых собак средних и крупных пород
старше одного
годаDELICATESSO для взрослых кошек
133
РОСС
Корм консервированный полнорационный
Sheba®
DE.АЯ42.Д08058
Фрикассе с Индейкой в соусе Бешамель; Корм консервированный полнорационный
Sheba® DELICATESSO для взрослых кошек Фрикассе с Кроликом, Уткой и овощами в
соусе; Корм консервированный полнорационный Sheba® DELICATESSO для взрослых
кошек Патэ с мясом Птицы; Корм консервированный полнорационный Sheba®
DELICATESSO для взрослых кошек Патэ с Говядиной; Корм консервированный
полнорационный Sheba® DELICATESSO для взрослых кошек Патэ с Телятин

31.07.2018

11.12.2019

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

31.07.2018

23.03.2020

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

31.07.2018

19.07.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

132

134

Набор кормов консервированных WHISKAS® для взрослых кошек «Вкусное ассорти»:
Желе с говядиной и ягненком; Желе с индейкой и овощами

РОСС
RU.АЯ42.Д08064

ООО "Марс"

135

Лакомство для взрослых кошек WHISKAS® DUO Treats с курицей и сыром; Лакомство
для взрослых кошек WHISKAS® DUO Treats с лососем и сыром; Лакомство для
взрослых кошек WHISKAS® DUO Treats с говядиной и сыром; Лакомство для взрослых
кошек WHISKAS® DUO Treats с индейкой и сыром

РОСС
HU.АЯ52.Д08059

31.07.2018

03.05.2020

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

136

Набор кормов консервированных полнорационных Sheba® Pleasure™ для взрослых
кошек: «Праздничная коллекция»: из курицы и индейки. «Ломтики в Соусе. Курица и
индейка»; с уткой и цыпленком. «Ломтики в Соусе. Утка и цыпленок»; с говядиной и
кроликом. «Ломтики в Соусе. Говядина и кролик»; с телятиной и языком. «Ломтики в
Соусе. Телятина и язык»

РОСС
RU.АЯ42.Д08066

01.08.2018

18.07.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

137

Корм консервированный полнорационный Whiskas® Особенный вкус™ для взрослых
кошек «Мясные рулетики с кроликом и телятиной»; Корм консервированный
полнорационный Whiskas® Особенный вкус™ для взрослых кошек «Мясные рулетики
с курицей и ягненком»; Набор кормов консервированных полнорационных Whiskas®
для взрослых кошек «Праздничное меню»: Желе с курицей, Особенный вкус™
«Мясные рулетики с кроликом и телятиной», Желе с говядиной и ягненком.

РОСС
RU.АЯ42.Д08069

06.08.2018

05.08.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

138

РОСС
Корм сухой полнорационный NATURE'S TABLE™ для взрослых собак всех пород старше
RU.АЯ42.Д08072
1 года. «Индейка с овощами»; Корм сухой полнорационный NATURE'S TABLE™ для
взрослых собак всех пород старше 1 года. «Курица с рисом»; Корм сухой
полнорационный NATURE'S TABLE™ для взрослых собак миниатюрных и мелких пород
старше 1 года. «Курица с рисом».

07.08.2018

04.10.2020

Испытательный
центр ФГБУ
"Новосибирская
межобластная
ветеринарная
лаборатория"

ООО "Марс"

139

Корм консервированный полнорационный NATURE'S TABLE™ для взрослых кошек.
"Курица в соусе"; Корм консервированный полнорационный NATURE'S TABLE™ для
взрослых кошек. "Говядина в соусе"; Корм консервированный полнорационный
NATURE'S TABLE™ для взрослых кошек. "Индейка в соусе"; Корм консервированный
полнорационный NATURE'S TABLE™ для взрослых кошек. "Лосось в соусе"; Корм
консервированный полнорационный NATURE'S TABLE™ для взрослых кошек. "Кролик
в соусе"

РОСС
RU.АЯ42.Д08071

07.08.2018

04.10.2020

Испытательный
центр ФГБУ
"Новосибирская
межобластная
ветеринарная
лаборатория"

ООО "Марс"

140

Корм сухой полнорационный NATURE'S TABLE™ для взрослых кошек. «Курица»; Корм
сухой полнорационный NATURE'S TABLE™ для взрослых кошек. «Индейка»; Корм
сухой полнорационный NATURE'S TABLE™ для взрослых кошек. «Лосось»

РОСС
RU.АЯ42.Д08070

07.08.2018

28.09.2020

Испытательный
центр ФГБУ
"Новосибирская
межобластная
ветеринарная
лаборатория"

ООО "Марс"

141

142

143

144

TC N RU ДОсвежающие конфеты с ароматом арбуза и ментола "Rondo" Арбуз, Осежающие
RU.СП28.В.04774
конфеты с ароматом мяты "Rondo" Мята, Освежающие конфеты с ароматом клубники и
мяты "Rondo" Клубника и Мята, Освежающие конфеты с ароматом лимона и мяты
"Rondo" Лимон

11.08.2016

07.08.2021

EAЭС N RU ДRU.СП28.В.07451

24.01.2017

23.01.2020

EAЭС N RU ДЖевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом яблока "Orbit" Белоснежный
RU.СП28.В.09357
Сочное яблоко.

15.05.2017

14.05.2020

21.09.2017

20.09.2020

Жевательная резинка без сахара в виде драже с ароматами лайма, вишни и
тропических фруктов "Juicy Fruit" Кислый Микс Minis.

Жевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом ягод и ментола "Eclipse"
Ледяная Ягода.

EAЭС N RU ДRU.СП28.В.11586

ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

145

Жевательная резинка в форме ленты с ароматом клубники "Juicy Fruit" Клубничная
Надувная Лента.

EAЭС N RU ДRU.СП28.В.11891

11.10.2017

10.10.2020

146

Жевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом мяты "Orbit" Мята.

EAЭС N RU ДRU.СП28.В.11892

11.10.2017

10.10.2020

147

Жевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом мяты "Orbit" Мята.

EAЭС N RU ДRU.СП28.В.12473

10.11.2017

09.11.2020

EAЭС N RU ДДРАЖЕ SKITTLES "РАШН МИКС" В САХАРНОЙ ГЛАЗУРИ С АРОМАТАМИ ЯБЛОКА, ВИШНИ,
RU.СП28.В.12524
МАЛИНЫ, КЛУБНИКИ И ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ.

14.11.2017

13.11.2020

148

ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

149

ТС N RU ДЛеденцы с ароматом лимона и мяты "Orbit" Лимон и Мята (Lemon and Mint), Леденцы с
RU.СП28.В.04724
ароматом мяты "Orbit" Мята (Nature Mint), Леденцы с ароматом ягод и фруктов "Orbit"
Лесные Ягоды (Forest Berries), Леденцы с ароматом арбуза "Orbit" Сочный Арбуз (Juicy
Watermelon), Леденцы с ароматом клубнки "Orbit" Спелая Клубника (Ripe Strawberry).

09.08.2016

07.08.2021

150

Жевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом мяты "Orbit" Белоснежный
Нежная Мята (White Spearmint); Жевательная резинка без сахара в виде драже с
ароматом фруктов и мяты "Orbit" Белоснежный Bubblemint (White Bubblemint);
Жевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом мяты "Orbit" Сладкая мята;
Жевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом клубники и банана "Orbit"
Клубника-Банан (Strawberry Banana); Жевательная резинка без сахара в виде драже с
ароматом арбуза "Orbit" СочныйАрбуз

ТС N RU ДRU.СП28.В.04702

08.08.2016

07.08.2021

151

Освежающее драже без сахара со вкусом ягод "Orbit" Ягодный микс; Освежающее
драже без сахара со вкусом мяты "Orbit" Нежная Мята.

EAЭС N RU ДTW.СП28.В.12523

14.11.2017

13.11.2020

ТС N RU ДЖевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом яблока, клубники и фруктов
RU.СП28.В.04711
"Juicy Fruit" Фруктовый Микс Minis; Жевательная резинка без сахара в виде драже с
ароматом арбуза "Orbit" Сочный Арбуз (Watermelon); Жевательная резинка без сахара
в виде драже с ароматом клубники и банана "Orbit" Клубника-Банан (Strawberry
Banana); Жевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом цитрусовых "Orbit"
Освежающий Цитрус; Жевательная резинка в виде драже с ароматом лайма и лимона
"Orbit" Сладкий Лайм

08.08.2016

07.08.2021

152

ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

153

Жевательная резинка без сахара в форме пластинок с ароматом арбуза "Wrigley's 5"
Сочный Арбуз (Cyclone).

ТС N RU ДRU.СП28.В.04707

08.08.2016

07.08.2021

154

Драже Skittles "Фрукты" в сахарной глазури с ароматами лимона, лайма, апельсина,
клубники и черной смородины; Драже Skittles "2 в 1" в сахарной глазури с ароматами
дыни и ягод, клубники и арбуза, манго и персика, малины и лимона, вишни и
лимонада; Драже Skittles "Кисломикс" в сахарной глазури с ароматами малины,
ананаса, мандарина, вишни и яблока.

ТС N RU ДRU.СП28.В.04703

08.08.2016

07.08.2021

155

Жевательная резинка в форме ленты с ароматом клубники "Juicy Fruit" Клубничная
Надувная Лента.

ТС N RU ДRU.СП28.В.04714

08.08.2016

07.08.2021

156

Жевательная резинка без сахара в форме пластинок с ароматом мяты "Wrigley's
Spearmint", Жевательная резинка без сахара в форме пластинок с ароматом мяты
"Wrigley's Doublemint", Жевательная резинка без сахара в форме пластинок с
ароматом фруктов "Wrigley's Juicy Fruit".

ТС N RU ДRU.СП28.В.04708

08.08.2016

07.08.2021

ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

157

Драже Skittles "Фрукты" в сахарной глазури с ароматами лимона, лайма, апельсина,
клубники и черной смородины; Драже Skittles "2 в 1" в сахарной глазури с ароматами
дыни и ягод, клубники и арбуза, манго и персика, малины и лимона, вишни и
лимонада; Драже Skittles "Кисломикс" в сахарной глазури с ароматами малины,
ананаса, мандарина, вишни и яблока.

ТС N RU ДRU.СП28.В.04698

08.08.2016

07.08.2021

158

Лакомство для взрослых собак всех пород PEDIGREE® Tasty Bites™ «Хрустящие
подушечки с курицей»; Лакомство для взрослых собак всех пород PEDIGREE® Tasty
Bites™ «Ароматные кусочки с говядиной»; Лакомство для взрослых собак всех пород
PEDIGREE® Tasty Bites™ «Ароматные кусочки с курицей»; Лакомство для щенков всех
пород PEDIGREE® Tasty Bites™ «Ароматные кусочки с курицей»; Лакомство для
взрослых собак всех пород PEDIGREE® Biscrok™ «Бисквитные косточки ассорти»

РОСС
HU.АЯ42.Д08065

31.07.2018

20.03.2021

ТС N RU ДЖевательная резинка без сахара в виде пластинок с ароматом мяты и ментола "Orbit"
RU.СП28.В.04706
White Crystal Сладкая Мята; Жевательная резинка без сахара в виде пластинок с
ароматом клубники, банана и ментола "Orbit" White Cristal Клубника Банан;
Жевательная резинка без сахара в форме пластинок с ароматом мяты и ментола "Orbit"
Winterfresh.

08.08.2016

07.08.2021

08.08.2016

07.08.2021

159

160

Жевательная резинка без сахара в форме пластинок с ароматом перечной мяты "5"
Прохладная Мята (Frost); Жевательная резинка без сахара в форме пластинок с
ароматом ягод "5" Сладкие ягоды (Fusion); Жевательная резинка без сахара в форме
пластинок с ароматом мяты "5" Свежая Мята (Electro).

ТС N RU ДRU.СП28.В.04717

ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Ригли"

ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"

ООО "Ригли"

ООО "Марс"

ООО "Ригли"

161

Жевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом мяты и ментола "Eclipse"
Ледяная Свежесть; Жевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом вишни и
ментола "Eclipse" Ледяная Вишня; Жевательная резинка без сахара в виде драже с
ароматом эвкалипта и ментола "Eclipse" Ледяной Эвкалипт; Жевательная резинка без
сахара в виде драже с ароматом ягод и ментола "Eclipse" Лесные Ягоды.

ТС N RU ДRU.СП28.В.04773

11.08.2016

07.08.2021

162

Жевательная резинка в форме брусочков с ароматом фруктов и ванили "Juicy Fruit"
Реальный Бабл-Гам; Жевательная резинка в форме брусочков с ароматом клубники
"Juicy Fruit" Клубничный Бум; Жевательная резинка в форме брусочков с ароматом
колы "Juicy Fruit" Клёвая Кола.

ТС N RU ДRU.СП28.В.04715

08.08.2016

07.08.2021

ТС N RU ДЖевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом мяты "Orbit" Сладкая Мята
RU.СП28.В.04710
(Sweet Mint); Жевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом ментола и
эвкалипта "Orbit" Эвкалипт (Eucalyptus); Жевательная резинка без сахара в виде драже
с ароматом ментола "Orbit" Winterfresh; Жевательная резинка без сахара в виде драже
с ароматом мяты "Orbit" Перечная Мята (Peppermint); Жевательная резинка без сахара
в виде драже с ароматом мяты и ментола "Orbit" Мята (Spearmint)...

08.08.2016

07.08.2021

11.10.2017

10.10.2020

163

164

Жевательная резинка в форме брусочков с ароматом колы "Juicy Fruit" Клевая Кола;
Жевательная резинка в форме брусочков с ароматом клубники "Juicy Fruit"
Клубничный Бум; Жевательная резинка в форме брусочков с ароматом фруктов и
ванили "Juicy Fruit" Реальный Бабл-Гам.

EAЭС N RU ДRU.СП28.В.11890

ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

165

166

167

168

Жевательная резинка "Orbit" - ассорти фруктовых вкусов "Фруктовый Микс":
Жевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом клубники и банана "Orbit"
Клубника-Банан; Жевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом клубники,
черники и клюквы "Orbit" Ягодный Микс; Жевательная резинка без сахара в виде
драже с ароматом арбуза "Orbit" Сочный Арбуз.

ТС N RU ДRU.СП28.В.04701

08.08.2016

07.08.2021

ТС N RU ДЖевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом клубники, черники и клюквы
RU.СП28.В.04839
"Orbit" Ягодный Микс (Berries Mix).

22.08.2016

21.08.2021

ТС N RU ДRU.СП28.В.04831

19.08.2016

18.08.2021

ТС N RU ДЛеденцы с ароматом лимона и мяты "Orbit" Лимон и Мята (Lemon and Mint), Леденцы с
RU.СП28.В.04699
ароматом мяты "Orbit" Мята (Nature Mint), Леденцы с ароматом ягод и фруктов "Orbit"
Лесные Ягоды (Forest Berries), Леденцы с ароматом арбуза "Orbit" Сочный Арбуз (Juicy
Watermelon), Леденцы с ароматом клубники "Orbit" Спелая Клубника (Ripe Strawberry).

08.08.2016

07.08.2021

Жевательная резинка без сахара в форме брусочков с ароматом фруктов "Orbit"
Классический.

ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

169

Жевательная резинка "Orbit" - ассорти мятных вкусов " Мятный Микс": жевательная
резинка без сахара в виде драже с ароматом мяты "Orbit" Сладкая Мята; жевательная
резинка без сахара в виде драже с ароматом ментола "Orbit" Winterfresh.

ТС N RU ДRU.СП28.В.04704

08.08.2016

07.08.2021

ТС N RU ДЖевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом мяты "Orbit" Белоснежный
RU.СП28.В.04709
Нежная Мята (White Spearmint); Жевательная резинка без сахара в виде драже с
ароматом мяты перечной "Orbit" Белоснежный Классический (White Classic);
Жевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом фруктов и мяты "Orbit"
Белоснежный Bubblemint (White Bubblemint); Жевательная резинка без сахара в виде
драже с ароматом клубники и абрикоса "Orbit" Белоснежный Клубничная Экзотика
(White Strawberry Exotic)...

08.08.2016

07.08.2021

ЕАЭС N RU ДСоусы на основе растительных масел для приготовления блюд DOLMIO®: со сливками
NL.АЯ42.В.05823
и травами; со сливками и чесноком; со сливками «Классический»; со сливками и
грибами; со сливками и сыром
172
ЕАЭС N RU ДПодарочный набор кондитерских изделий: драже M&M's® с арахисом, SKITTLES®
«Фрукты», шоколадные батончики SNICKERS® MINIS, MILKY WAY® minis, MARS® minis, RU.АЯ42.В.05840
печенье TWIX® minis
173
EAЭС N RU ДОсвежающие конфеты с ароматом арбуза и ментола «Rondo» Арбуз; Освежающие
конфеты с ароматом мяты «Rondo» Мята; Освежающие конфеты с ароматом клубники RU.СП28.В.15547
и ментола «Rondo» Клубника и Мята; Освежающие конфеты с ароматом лимона и мяты
«Rondo» Лимон.

17.08.2018

16.08.2021

22.08.2018

21.08.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

23.08.2018

22.08.2023

ГЭАЦ "СОЭКС"
АНО
"Союзэкспертиза
" ТПП РФ, Москва

ООО "Марс"

23.08.2018

22.08.2023

ГЭАЦ "СОЭКС"
АНО
"Союзэкспертиза
" ТПП РФ, Москва

ООО "Марс"

170

171

174

Жевательная резинка без сахара с ароматом яблока "Orbit" White Белоснежный
Сочное Яблоко, в виде драже; Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты и
ментола "Orbit" White Белоснежный Освежающая Мята, в виде драже; Жевательная
резинка без сахара с ароматом фруктов "Orbit" White Белоснежный Фруктовый
Коктейль, в виде драже; Жевательная резинка без сахара с ароматом клубники и
абрикоса "Orbit" White Белоснежный Клубничная Экзотика, в виде драже;
Жевательная резинка без сахара с ароматом фруктов и мяты

EAЭС N RU ДRU.СП28.В.15551

ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ФБУ
"Государственны
й региональный
центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в г.
СанктПетербурге и
Ленинградской
области"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Ригли"

ООО "Ригли"

ООО "Марс".
Луховицы

175

EAЭС N RU ДДраже Skittles "Фрукты" в сахарной глазури с ароматами лимона, лайма, апельсина,
RU.СП28.В.15548
клубники и черной смородины; Драже Skittles "2 в 1" в сахарной глазури с ароматами
дыни и ягод, клубники и арбуза, манго и персика, малины и лимона, вишни и
лимонада; Драже Skittles "Кисломикс" в сахарной глазури с ароматами малины,
ананаса, мандарина, вишни и яблока; Драже Skittles "Рашн микс" в сахарной глазури с
ароматами яблока, вишни, малины, клубники и черной смородины; Драже Skittles
"Фруктовая корица"

23.08.2018

22.08.2023

ГЭАЦ "СОЭКС"
АНО
"Союзэкспертиза
" ТПП РФ, Москва

ООО "Марс"

176

Драже Skittles "Фрукты" в сахарной глазури с ароматами лимона, лайма, апельсина,
клубники и черной смородины; Драже Skittles "2 в 1" в сахарной глазури с ароматами
дыни и ягод, клубники и арбуза, манго и персика, малины и лимона, вишни и
лимонада; Драже Skittles "Кисломикс" в сахарной глазури с ароматами малины,
ананаса, мандарина, вишни и яблока.

EAЭС N RU ДRU.СП28.В.15550

23.08.2018

22.08.2023

ГЭАЦ "СОЭКС"
АНО
"Союзэкспертиза
" ТПП РФ, Москва

ООО "Марс"

177

Жевательная резинка без сахара с ароматом яблока, клубники и фруктов "Juicy Fruit"
Фруктовый Микс Minis, в виде драже; Жевательная резинка без сахара с ароматом
лайма, вишни и тропических фруктов "Juicy Fruit" Кислый Микс Minis, в виде драже;
Жевательная резинка без сахара с ароматом арбуза "Orbit" Сочный Арбуз, в виде
драже; Жевательная резинка без сахара с ароматом клубники и банана "Orbit"
Клубника-Банан, в виде драже; Жевательная резинка без сахара с ароматом
цитрусовых "Orbit" Освежающий Цитрус...

EAЭС N RU ДRU.СП28.В.15549

23.08.2018

22.08.2023

ГЭАЦ "СОЭКС"
АНО
"Союзэкспертиза
" ТПП РФ, Москва

ООО "Марс"

EAЭС N RU ДЖевательная резинка без сахара в виде драже с ароматом мяты "Orbit" Сладкая Мята, в
виде драже; Жевательная резинка без сахара с ароматом ментола и эвкалипта "Orbit" RU.СП28.В.15552
Эвкалипт, в виде драже; Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты и ментола
"Orbit", в виде драже; Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты "Orbit"
Перечная Мята, в виде драже; Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты и
ментола "Orbit" Мята, в виде драже; Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты
и ментола
"Orbit"и Мята; Леденцы с ароматом мяты
EAЭС N RU ДЛеденцы с ароматом лимона и мяты
"Orbit" Лимон

23.08.2018

22.08.2023

ГЭАЦ "СОЭКС"
АНО
"Союзэкспертиза
" ТПП РФ, Москва

ООО "Марс"

23.08.2018

22.08.2023

ГЭАЦ "СОЭКС"
АНО
"Союзэкспертиза
" ТПП РФ, Москва

ООО "Марс"

178

179

"Orbit" Мята; Леденцы с ароматом ягод и фруктов "Orbit" Лесные Ягоды; Леденцы с
ароматом арбуза "Orbit" Сочный Арбуз; Леденцы с ароматом клубники "Orbit" Спелая
Клубника.

RU.СП28.В.15562

180

EAЭС N RU ДЖевательная резинка с ароматом фруктов и ванили "Juicy Fruit" Bubble Gum Реальный
RU.СП28.В.15560
Бабл-Гам, в форме брусочков; Жевательная резинка с ароматом клубники "Juicy Fruit"
Bubble Gum Клубничный Бум, в форме брусочков; Жевательная резинка с ароматом
колы "Juicy Fruit" Bubble Gum Клёвая Кола, в форме брусочков.

23.08.2018

22.08.2023

ГЭАЦ "СОЭКС"
АНО
"Союзэкспертиза
" ТПП РФ, Москва

ООО "Марс"

181

EAЭС N RU ДЖевательная резинка без сахара с ароматом мяты Orbit White MEGA Мята; Жевательная
RU.СП27.В.00569/
резинка без сахара с ароматом клубники Orbit White MEGA Клубника.

23.11.2018

22.11.2021

ООО
"ПродАгроТест"

ООО "Марс"

18

182

EAЭС N RU ДЖевательная резинка без сахара с ароматом мяты "Wrigley's Spearmint", в форме
RU.СП28.В.15557
пластинок; Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты "Wrigley's Doublemint", в
форме пластинок; Жевательная резинка без сахара с ароматом фруктов "Wrigley's Juicy
Fruit", в форме пластинок.

23.08.2018

22.08.2023

ГЭАЦ "СОЭКС"
АНО
"Союзэкспертиза
" ТПП РФ, Москва

ООО "Марс"

183

Жевательная резинка с ароматом клубники "Juicy Fruit" Bubble Gum Клубничная
Надувная Лента, в форме ленты.

EAЭС N RU ДRU.СП28.В.15559

23.08.2018

22.08.2023

ГЭАЦ "СОЭКС"
АНО
"Союзэкспертиза
" ТПП РФ, Москва

ООО "Марс"

184

Жевательная резинка без сахара с ароматом фруктов "Orbit" Классический, в форме
брусочков.

EAЭС N RU ДRU.СП28.В.15555

23.08.2018

22.08.2023

ГЭАЦ "СОЭКС"
АНО
"Союзэкспертиза
" ТПП РФ, Москва

ООО "Марс"

185

Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты и ментола "Eclipse" Ледяная
Свежесть, виде драже; Жевательная резинка без сахара с ароматом вишни и ментола
"Eclipse" Ледяная Вишня, виде драже; Жевательная резинка без сахара с ароматом
эвкалипта и ментола "Eclipse" Ледяной Эвкалипт, виде драже; Жевательная резинка
без сахара с ароматом ягод и ментола "Eclipse" Ледяная Ягода, виде драже.

EAЭС N RU ДRU.СП28.В.15558

23.08.2018

22.08.2023

ГЭАЦ "СОЭКС"
АНО
"Союзэкспертиза
" ТПП РФ, Москва

ООО "Марс"

EAЭС N RU ДЖевательная резинка без сахара с ароматом перечной мяты "5" Прохладная Мята
RU.СП28.В.15561
(Frost), в форме пластинок; Жевательная резинка без сахара с ароматом ягод "5"
Сладкие ягоды (Fusion), в форме пластинок; Жевательная резинка без сахара с
ароматом мяты "5" Свежая Мята (Electro), в форме пластинок; Жевательная резинка без
сахара с ароматом арбуза "5" Сочный Арбуз (Cyclone), в форме пластинок;
Жевательная резинка без сахара с ароматом корицы "5" Согревающая корица, в форме
пластинок.
187
EAЭС N RU ДЖевательная резинка без сахара с ароматом
мяты и ментола "Orbit" White Crystal
RU.СП28.В.15556
Сладкая Мята, в виде пластинок; Жевательная резинка без сахара с ароматом
клубники, банана и ментола "Orbit" White Cristal Клубника Банан, в виде пластинок;
Жевательная резинка без сахара с ароматом мяты и ментола "Orbit" Winterfresh, в виде
пластинок.
188 Жевательная резинка без сахара с ароматом
EAЭС N RU Дмяты и "Orbit" Сладкая мята, в виде драже.

23.08.2018

22.08.2023

ГЭАЦ "СОЭКС"
АНО
"Союзэкспертиза
" ТПП РФ, Москва

ООО "Марс"

23.08.2018

22.08.2023

ГЭАЦ "СОЭКС"
АНО
"Союзэкспертиза
" ТПП РФ, Москва

ООО "Марс"

23.08.2018

22.08.2023

ГЭАЦ "СОЭКС"
АНО
"Союзэкспертиза
" ТПП РФ, Москва

ООО "Марс"

РОСС
Корм консервированный полнорационный Kitekat® для взрослых кошек с ягнёнком в
RU.АЯ42.Д08080
желе; Корм консервированный полнорационный Kitekat® для взрослых кошек с уткой
в желе

27.08.2018

10.05.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

186

RU.СП28.В.15554

189

190

Корм консервированный полнорационный Sheba® для взрослых кошек мини-порция
с уткой

РОСС
LT.АЯ42.Д08083

29.08.2018

30.05.2020

191

Шоколадные батончики SNICKERS® «Арахисовый бунт» с жареным арахисом и
карамелью, покрытые молочным шоколадом

12.09.2018

11.09.2021

192

Шоколадные батончики SNICKERS® КРИСПЕР с жареным арахисом, хрустящими
рисовыми шариками и карамелью, покрытые молочным шоколадом

01.10.2018

30.09.2021

193

Печенье сахарное TWIX® c карамелью, покрытое молочным шоколадом

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.00080/
18
ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.00150/
18
ЕАЭС N RU ДNL.АЯ42.В.00327/
18
ЕАЭС N RU ДPL.АЯ42.В.00328/
18

07.11.2018

06.11.2021

07.11.2018

06.11.2021

07.11.2018

06.11.2021

07.11.2018

06.11.2021

Подарочный набор кондитерских изделий: драже M&M's® с арахисом, SKITTLES®
«Фрукты», шоколадные батончики SNICKERS® MINIS, MILKY WAY® minis, печенье TWIX®
minis, конфета BOUNTY®
198 Корм консервированный полнорационный Kitekat® для взрослых кошек: с говядиной
РОСС RU ДRU.АЯ42.В.00011/
в соусе, с курицей в соусе, с кроликом в соусе, с индейкой в соусе, с рыбой в соусе, с
18
ягненком в соусе; Корм консервированный полнорационный Kitekat® для взрослых
кошек: с говядиной в желе, с курицей в желе, с кроликом в желе, с ягненком в желе, с
уткой в желе.

04.12.2018

03.12.2021

14.12.2018

ЕАЭС N RU ДШоколадные конфеты "Ассорти" А. Коркунов® из молочного и темного шоколада, с
RU.АЯ42.В.00523/
темной и светлой ореховой начинкой, молочной начинкой со вкусом штруделя,
18
дробленым фундуком и дробленой вафлей.
200 Шоколадные конфеты Ассорти А. Коркунов® "Весенние вкусы" из белого и молочного
ЕАЭС N RU Дшоколада, с молочной начинкой с фруктово-ягодно-десертными вкусами, хрустящими RU.АЯ42.В.00522/
18
малиновыми кусочками и дробленой вафлей
201
ЕАЭС N RU ДШоколадные батончики SNICKERS® "ПЛОМБИР" с жареным арахисом, карамелью и
RU.АЯ42.В.00521/
нугой со вкусом пломбира, покрытые молочным шоколадом

Драже M&M's® с арахисом и молочным шоколадом, покрытое хрустящей
разноцветной глазурью; Драже M&M's® с молочным шоколадом, покрытое хрустящей
разноцветной глазурью
195
ЕАЭС N RU ДШоколадные батончики SNICKERS® с жареным арахисом, карамелью и нугой,
NL.АЯ42.В.00325/
покрытые молочным шоколадом
194

196

Шоколадные батончики MARS® с нугой и карамелью, покрытые молочным шоколадом

197

18
ЕАЭС N RU ДNL.АЯ42.В.00326/
18
ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.00431/
18

199

202

Жевательная резинка с ароматом фруктов Juicy Fruit, в формате брусочков

18
ЕАЭС ДRU.СП27.В.00570/
18

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

10.05.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

17.12.2018

08.10.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

17.12.2018

16.12.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

17.12.2018

16.12.2021

23.11.2018

22.11.2023

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"ПродАгроТест"

ООО
"Одинцовская
кондитерская
фабрика"
ООО
"Одинцовская
кондитерская
фабрика"
ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

203

Набор конфет ручной работы А. Коркунов® "Де-люкс"

27.12.2018

26.12.2019

Шоколадные конфеты Ассорти А. Коркунов® "Весенние вкусы" из белого и молочного
шоколада, с молочной начинкой с фруктово-ягодно-десертными вкусами, хрустящими
малиновыми кусочками и дробленой вафлей
205
РОСС RU ДКорм сухой полнорационный PERFECT FIT™ с курицей для щенков мелких и
DE.АЯ42.B.00014/
миниатюрных пород; Корм сухой полнорационный PERFECT FIT™ с курицей для
19
щенков средних и крупных пород; Корм сухой полнорационный PERFECT FIT™ с
курицей для взрослых собак мелких и миниатюрных пород старше одного года; Корм
сухой полнорационный PERFECT FIT™ c курицей для взрослых собак средних и
крупных пород старше одного года

18.01.2019

18.01.2020

18.01.2019

17.01.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

РОСС RU ДКорм сухой полнорационный PERFECT FIT™ с курицей для взрослых собак мелких и
RU.АЯ42.B.00012/
миниатюрных пород старше одного года; Корм сухой полнорационный PERFECT FIT™
19
с курицей для взрослых собак средних и крупных пород старше одного года
РОСС RU ДКорм консервированный полнорационный WHISKAS® для стерилизованных кошек и
RU.АЯ42.B.00013/
котов рагу с говядиной "Говядина рагу"; Корм консервированный полнорационный
19
WHISKAS® для стерилизованных кошек и котов рагу с курицей "Курица рагу".
ЕАЭС N RU ДШоколадные батончики SNICKERS® MINIS "ПЛОМБИР" с жареным арахисом,
RU.АЯ42.В.00676/
карамелью и нугой со вкусом пломбира, покрытые молочным шоколадом

18.01.2019

17.01.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

18.01.2019

17.01.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

21.01.2019

21.02.2022

ООО "Марс"

21.01.2019

20.01.2022

29.01.2019

28.01.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

29.01.2019

28.01.2022

15.02.2019

14.02.2022

14.02.2019

11.04.2021

204

206

207

208

209

Шоколадные батончики SNICKERS® КРИСПЕР с жареным арахисом, хрустящими
рисовыми шариками и карамелью, покрытые молочным шоколадом

210

Томатный соус для макарон DOLMIO® с базиликом; Томатный соус для макарон
DOLMIO® с оливками; Томатный соус для макарон DOLMIO® с баклажанами и
чесноком; Томатный соус для макарон DOLMIO® с острым перцем; Томатный соус для
макарон DOLMIO® со сладким перцем; Томатный соус Uncle Ben's® "Техасский
Барбекю с овощами"

211

Овощной соус Uncle Ben's® кисло-сладкий с ананасом; овощной соус Uncle Ben's®
кисло-сладкий с овощами

212

Рис Uncle Ben's® «Длиннозерный пропаренный»

213

Корм консервированный полнорационный PEDIGREE® для взрослых собак всех пород
с ягненком в желе; Корм консервированный полнорационный PEDIGREE® для
взрослых собак всех пород с телятиной и печенью в желе

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.00624/
18
ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.00660/
19

19
ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.00674/
19
ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.00692/
19

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.00691/
19
ЕАЭС N RU ДBE.АЯ42.В.00737/
19
РОСС RU ДRU.АЯ42.В.00028/
19

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО
"Одинцовская
кондитерская
ООО
"Одинцовская
кондитерская
фабрика"
ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс".
Луховицы

ООО "Марс".
Луховицы
ООО "Марс".
Луховицы
ООО "Марс"

214

РОСС RU ДКорм сухой полнорационный PERFECT FIT™ "Курица" для живущих в помещении
RU.АЯ42.B.00027/
взрослых кошек с курицей; Корм сухой полнорационный PERFECT FIT™ "Индейка" для
19
взрослых кошек с чувствительным пищеварением с индейкой; Корм сухой
полнорационный PERFECT FIT™ "Курица" для стерилизованных котов и кошек с
курицей; Корм сухой полнорационный PERFECT FIT™ "Говядина" для стерилизованных
котов и кошек с говядиной; Корм сухой полнорационный PERFECT FIT™ "Курица" для
котят от 2 до 12 месяцев с курицей; Корм сухой полнорационный

14.02.2019

13.02.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

215

Корм консервированный полнорационный CESAR® для взрослых собак всех пород
"Фермерская Кухня" с аппетитной говядиной и индейкой в соусе; Корм
консервированный полнорационный CESAR® для взрослых собак всех пород
"Классический" с нежной курицей и индейкой; Корм консервированный
полнорационный CESAR® для взрослых собак всех пород "Классический" с нежной
индейкой и ягненком

РОСС RU ДDE.АЯ42.B.00031/
19

21.02.2019

20.02.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

216

Жевательная резинка с ароматом клубники Juicy Fruit Bubble Gum Клубничная
надувная лента, в форме ленты.

28.02.2019

27.02.2022

ООО
"ПродАгроТест"

ООО "Марс".
Санкт-Петербург

217

Корм консервированный полнорационный Sheba® для взрослых кошек мини-порция
с говядиной, Корм консервированный полнорационный Sheba® для взрослых кошек
мини-порция с курицей, Корм консервированный полнорационный Sheba® для
взрослых кошек мини-порция с лососем, Корм консервированный полнорационный
Sheba® для взрослых кошек мини-порция с уткой

ЕАЭС №RU ДRU.СП27.В.01136/
19
РОСС RU ДLT.АЯ42.B.00033/
19

06.03.2019

05.03.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

218

Подарочный набор кондитерских изделий: шоколадные конфеты Mars®, BOUNTY®,
Milky Way®Crispy Rolls, SNICKERS®,печенье TWIX®, шоколад Maltesers® teasersTM,
Dove® Caramel, Dove®
Соус томатный Uncle Ben's® "Барбекю по-техасски", "Барбекю с ароматом копчения",
"Мексиканская сальса", "Сычуаньский".

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.00786/
19

04.03.2019

03.03.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

ЕАЭС N RU ДNL.АЯ42.В.00814/
19
ЕАЭС N RU ДNL.АЯ42.В.00813/
19
РОСС RU ДRU.АЯ42.B.00036/
19

11.03.2019

10.03.2022

ООО "Марс".
Луховицы

11.03.2019

10.03.2022

14.03.2019

13.03.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

219

220

Соус овощной Uncle Ben's® "Кисло-сладкий с овощами", "Кисло-сладкий", "Сладкий
тайский чили"

221

КОРМ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ PERFECT FIT™ «КУРИЦА В СОУСЕ»
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК С КУРИЦЕЙ В СОУСЕ; КОРМ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ PERFECT FIT™ «ГОВЯДИНА В СОУСЕ» ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК С
ГОВЯДИНОЙ В СОУСЕ; КОРМ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ PERFECT FIT™
«ИНДЕЙКА В СОУСЕ» ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ПИЩЕВАРЕНИЕМ С
ИНДЕЙКОЙ В СОУСЕ; КОРМ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ PERFECT FIT™
«КУРИЦА В СОУСЕ» ДЛЯ СТЕРИЛИЗОВАННЫХ КОТОВ И КОШЕК С КУРИЦЕЙ В СОУСЕ;
КОРМ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ PER

ООО "Марс".
Луховицы
ООО "Марс"

222

223

224

Молочный шоколад Maltesers® teasers TM с хрустящими пшеничными шариками;
Молочный шоколад Dove® Caramel с начинкой из карамели; Молочный шоколад
Dove®
КОРМ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ WHISKAS® ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК
РАГУ С КУРИЦЕЙ «КУРИЦА»; КОРМ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ
WHISKAS® ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК РАГУ С ЛОСОСЕМ «ЛОСОСЬ»; КОРМ
КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ WHISKAS® ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК РАГУ С
КРОЛИКОМ И ИНДЕЙКОЙ «КРОЛИК И ИНДЕЙКА»; КОРМ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ WHISKAS® ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК РАГУ С ТЕЛЯТИНОЙ
«ТЕЛЯТИНА»; КОРМ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ WHISKAS® ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ КОШЕК РАГУ С ФОРЕЛЬЮ «ФОРЕЛЬ»; КОРМ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ
ПОЛНОРАЦИОННЫЙ
Лакомство Dreamies™ для взрослых кошек с кроликом; Лакомство Dreamies™ для
взрослых кошек с говядиной и сыром "MIX (Микс) говядина, сыр"

ЕАЭС N RU ДDE.АЯ42.В.00856/
19
РОСС RU ДRU.АЯ42.B.00037/
19

21.03.2019

20.03.2022

18.03.2019

17.03.2022

РОСС RU ДRU.АЯ42.B.00043/
19
POCC RU ДTH.АЯ42.В.00044/
19

17.04.2019

16.04.2022

23.04.2019

22.04.2022

08.04.2019

Корм консервированный дополнительный Sheba® для взрослых кошек «Ассорти из
сочного мяса курицы с уткой»; корм консервированный дополнительный Sheba® для
взрослых кошек «Соте из куриных грудок»; корм консервированный дополнительный
Sheba® для взрослых кошек «Коктейль с тунцом и креветками»; корм
консервированный дополнительный Sheba® для взрослых кошек «С сочным тунцом в
нежномссоусе».
226 Миндально-кокосовый батончик BE-KIND®
ЕАЭС N RU Дмёдом. Миндальный батончик BE-KIND® с
US.АЯ42.В.00913/
мёдом и морской солью. Ореховый батончик BE-KIND® с горьким шоколадом и
19
морской солью. Ореховый батончик BE-KIND® с мёдом и морской солью. Ореховый
батончик BE-KIND® с мёдом, кленовым сиропом и морской солью. Арахисовоминдальный батончик BE-KIND® с мёдом и горьким шоколадом.
225

227

Соус на основе растительных масел DOLMIO® Песто с базиликом

228

Корм консервированный полнорационный Sheba® для взрослых кошек с кроликом.
«Ломтики в желе. Кролик»;Корм консервированный полнорационный Sheba® для
взрослых кошек с курицей. «Ломтики в желе. Курица»;Корм консервированный
полнорационный Sheba® для взрослых кошек с индейкой. "Цельные кусочки.
Индейка";Корм консервированный полнорационный Sheba® для взрослых кошек с
ягнёнком. "Цельные кусочки. Ягнёнок";Корм консервированный полнорационный
Sheba® Pleasure™ для взрослых кошек c курицей и индейкой. «Ломтики в с

ЕЭАС N RU ДIT.АЯ42.В.01020/1
9
РОСС RU ДRU.АЯ42.В00049/
19

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

07.04.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

30.04.2019

29.04.2022

ООО "Марс".
Луховицы

07.05.2019

06.05.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

ООО "Марс"

229

РОСС RU LКорм консервированный полнорационный Sheba® «Мини порция. Говядина» для
RU.АЯ42.В.00048/
взрослых кошек с говядиной;Корм консервированный полнорационный Sheba®
19
«Мини порция. Курица» для взрослых кошек с курицей;Корм консервированный
полнорационный Sheba® «Мини порция. Лосось» для взрослых кошек с
лососем;Корм консервированный полнорационный Sheba® «Мини порция. Утка» для
взрослых кошек с уткой.

07.05.2019

06.05.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.00938/
19
ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.01023/
19

17.04.2019

16.04.2022

ООО "Марс"

06.05.2019

05.05.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ЕАЭС N RU ДШоколадные конфеты «Ассорти особое» А. Коркунов® из темного и молочного
RU.АЯ42.В.00984/
шоколада, с темной и светлой ореховой начинкой, дробленым фундуком и дробленой
19
вафлей
233
ЕАЭС N RU ДДраже M&M's® с арахисом и молочным шоколадом, покрытое хрустящей
RU.АЯ42.В.00935/
разноцветной глазурью; Драже M&M's® MAXI с арахисом и молочным шоколадом,
19
покрытое хрустящей разноцветной глазурью; Драже M&M's® с молочным шоколадом,
покрытое хрустящей разноцветной глазурью; Драже M&M's® MAXI с молочным
шоколадом, покрытое хрустящей разноцветной глазурью; Драже M&M's® “КРИСПИ” –
хрустящие шарики в молочном шоколаде, покрытые хрустящей разноцветной
глазурью
234
ЕАЭС N RU ДШоколадные батончики MILKY WAY®
с суфле, покрытые молочным шоколадом;

23.04.2019

22.04.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

17.04.2019

16.04.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

17.04.2019

16.04.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

18.04.2019

16.04.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

230

Конфеты BOUNTY® с нежной мякотью кокоса, покрытые молочным шоколадом;
Конфеты BOUNTY® Trio с нежной мякотью кокоса, покрытые молочным шоколадом

231

Молочный шоколад DOVE® Promises®; Молочный шоколад DOVE® Promises® с
фундуком; Молочный шоколад DOVE® Promises® с миндалем и карамелью; Молочный
шоколад DOVE® Promises® с грушевыми кусочками и безе; Молочный шоколад DOVE®
Promises® с миндально-апельсиновым грильяжем; Праздничная коллекция шоколада
DOVE® Promises®: молочный шоколад, молочный шоколад с фундуком, молочный
шоколад с миндалем и карамелью, молочный шоколад с миндально-апельсиновым
грильяжем. Коллекция молочного шоколада DOVE® Promises®: молочный

232

235

Шоколадные батончики MILKY WAY® minis с суфле, покрытые молочным шоколадом;
Шоколадные батончики MILKY WAY® minis «Шоколадный коктейль» с какао-суфле,
покрытые молочным шоколадом; Шоколадные батончики MILKY WAY® с суфле со
вкусом «Клубничный коктейль», покрытые молочным шоколадом; Шоколадные
батончики MILKY WAY® minis с суфле со вкусом «Клубничный коктейль», покрытые
молочным шоколадом

RU.АЯ42.В.00937/
19

Шоколадные батончики MARS® с нугой и карамелью, покрытые молочным
шоколадом; Шоколадные батончики MARS® MAX™ с нугой и карамелью, покрытые
молочным шоколадом; Шоколадные батончики MARS® minis с нугой и карамелью,
покрытые молочным шоколадом

ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.00944/
19

ООО
"Одинцовская
кондитерская
фабрика"

ООО
"Одинцовская
кондитерская
фабрика"
ООО "Марс"

236

ЕАЭС N RU ДМолочный шоколад M&M’s® с миндалем и разноцветным драже; Молочный шоколад
RU.АЯ42.В.01022/
M&M’s® с фундуком и разноцветным драже; Молочный шоколад M&M’s® c
19
разноцветным драже; Молочный шоколад M&M’s® «КРИСПИ» с хрустящими
рисовыми шариками и разноцветным драже.

06.05.2019

05.05.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО
"Одинцовская
кондитерская
фабрика"

ЕАЭС N RU ДRU.СП27.В.00945/
19
ЕАЭС N RU ДRU.СП27.В.00944/
19
ЕАЭС N RU ДRU.АЯ42.В.00939/
19

30.01.2019

29.01.2022

ООО
"ПродАгроТест"

ООО "Марс"

30.01.2019

29.01.2022

ООО
"ПродАгроТест"

ООО "Марс"

17.04.2019

16.04.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

237

Драже Skittles "Фруктовый йогурт" в сахарной глазури с ароматами банана и йогурта,
малины и йогурта, абрикоса и йогурта, чертики и йогурта, ананаса и йогурта.

238

Драже Skittles "Фруктовый йогурт" в сахарной глазури с ароматами банана и йогурта,
малины и йогурта, абрикоса и йогурта, чертики и йогурта, ананаса и йогурта.

239

Подарочный набор кондитерских изделий: шоколадные батончики SNICKERS® MINIS,
MILKY WAY® minis, печенье TWIX® minis, драже M&M's® с арахисом; Подарочный
набор кондитерских изделий: шоколадные батончики SNICKERS® MINIS, MILKY WAY®
minis, MARS® minis, печенье TWIX® minis, драже M&M's® с арахисом, SKITTLES®
“Фрукты”, конфеты BOUNTY®; Подарочный набор кондитерских изделий: шоколадные
батончики SNICKERS®, SNICKERS® MINIS, MILKY WAY®, MILKY WAY® minis, MILKY WAY®
minis «Шоколадный коктейль», конфеты BOUNTY®, печен

240

ЕАЭС N RU ДШоколадные батончики SNICKERS® с жареным арахисом, карамелью и нугой,
RU.АЯ42.В.00983/
покрытые молочным шоколадом; Шоколадные батончики SNICKERS® SUPER с
19
жареным арахисом, карамелью и нугой, покрытые молочным шоколадом;
Шоколадные батончики SNICKERS® MINIS с жареным арахисом, карамелью и нугой,
покрытые молочным шоколадом; Шоколадные батончики SNICKERS® «С лесным
орехом» с жареным арахисом, фундуком, карамелью и нугой, покрытые молочным
шоколадом; Шоколадные батончики SNICKERS® MINIS «С лесным орехом» с жареным
арахисом, ф
ЕАЭС N RU ДПеченье сахарное TWIX® minis «Белый шоколад» с карамелью, покрытое белым
RU.АЯ42.В.00982/
шоколадом; Печенье сахарное TWIX® ’Xtra «Белый шоколад» с карамелью, покрытое
19
белым шоколадом
ЕАЭС N RU ДКонфеты ручной работы А. Коркунов®; Наборы конфет ручной работы А. Коркунов®.

23.04.2019

22.04.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

23.04.2019

22.04.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"

22.10.2019

13.05.2022

КОРМ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ WHISKAS® ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОШЕК С
ГОВЯДИНОЙ И ЯГНЕНКОМ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ «АППЕТИТНЫЙ МИКС. СЛИВОЧНЫЙ
СОУС. ГОВЯДИНА. ЯГНЕНОК»; С КУРИЦЕЙ И УТКОЙ В СЫРНОМ СОУСЕ «АППЕТИТНЫЙ
МИКС. СЫРНЫЙ СОУС. КУРИЦА. УТКА»; С ЛОСОСЕМ И КРЕВЕТКАМИ В СЛИВОЧНОМ
СОУСЕ «АППЕТИТНЫЙ МИКС. СЛИВОЧНЫЙ СОУС. ЛОСОСЬ. КРЕВЕТКИ»; С ДОМАШНЕЙ
ПТИЦЕЙ И ГОВЯДИНОЙ В ТОМАТНОМ ЖЕЛЕ «АППЕТИТНЫЙ МИКС. ТОМАТНОЕ ЖЕЛЕ.
ДОМАШНЯЯ ПТИЦА. ГОВЯДИНА»

14.05.2019

25.04.2021

ООО
"Коломенский
ЦСМ"
ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО
"Одинцовская
кондитерская
ООО "Марс"

241

242

243

RU.АЯ42.В.01534/
19
РОСС RU ДRU.АЯ42.В.00052/
19

244

Подарочный набор кондитерских изделий: шоколадные батончики SNICKERS®, MILKY
WAY® minis; печенье TWIX® minis; драже M&M's® с арахисом.

ЕАЭС N RU ДES.АЯ42.В.01043/
19

14.05.2019

13.05.2022

ООО
"Коломенский
ЦСМ"

ООО "Марс"
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