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О несуществующем предприятии
Уважаемый Сергей Борисович!
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщает:
согласно поступившей информации Управления Роспотребнадзора по
Рязанской области от 21.02.2018 № 1353-03 (входящий № 2617 от 05.03.2018)
в
обороте
выявлена
фальсифицированная
молочная
продукция
«предприятия-призрака» ООО «СкайМилк».
По результатам контрольно-надзорных мероприятий установлены
факты поставок в лечебные и образовательные учреждения Российской
Федерации
ИП
Исаевым
Василием
Николаевичем
(ОГРНИП
315621500001180) фальсифицированной молочной продукции.
На этикетке молочной продукции и в декларациях о соответствии
указан изготовитель (производитель) ООО «СкайМилк» (ОГРН
1176234004682, юридический адрес: г.Рязань, 185 километр (Окружная
дорога), д.2Б, литера Г; адрес производства: Рязанская область, р.п.Пронск,
ул.Новая, д.50.
ООО «СкайМилк» производственную деятельность не осуществляет и
отсутствует по адресу, указанному на этикетке и декларациях о соответствии
молочной продукции. В связи с чем, следует полагать, что указанный
изготовитель молочной продукции является «предприятием-призраком».
Молочная продукция ООО «СкайМилк» производится неизвестными
лицами, в неизвестных условиях и маркируется с использованием сведений о
производстве, принадлежащем другому хозяйствующему субъекту.
Кроме того, ООО «СкайМилк» провело оценку (подтверждение)
соответствия молочной продукции требованиям технических регламентов, а
именно ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,
Технический регламент ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки», Технический регламент ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции», в форме декларирование соответствия.
В отношении ООО «СкайМилк» приняты меры в соответствии с КоАП
РФ и Федеральным законом от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом
Служба потребительского рынка и
регулировании».
лицвш»фоааиий Иркутской области

Федеральная служба по аккредитации проинформирована о выданных
ООО «СкайМилк» предписаниях о прекращении действия деклараций о
соответствии декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д - RU.A)K18.B.00017
(дата регистрации 19.04.2017г.) на творог с массовой долей жира 5%, 9%,
18%, 1,8%, №RU Д - RU.A)K18.B.00031 (дата регистрации 22.05.2017г.) на
масло сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 82,5%, №RU Д RU.A)K18.B.00018 (дата регистрации 19.04.2017г.) на сметану с массовой
долей жира 15,0%, 20,0%, 25,0%, 30,0%, №RU Д - RU.A)K18.B.00014 (дата
регистрации
06.04.2017г.)
на масло
сладко-сливочное
несоленое:
Традиционное, Любительское, Крестьянское.
Одновременно сообщается, что с целью проведения оперативно
розыскных мероприятий, материалы в отношении лиц, производящих
пищевую продукцию в неизвестных условиях и использующих сведения о
производстве,
принадлежащем другому хозяйствующему
субъекту,
направлены в УМВД России по Рязанской области, Следственное
Управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской
области и прокуратуру Рязанской области.
С целью недопущения попадания фальсифицированного продукта на
потребительский рынок области, прошу о данном факте проинформировать
заинтересованных лиц, участвующих в обороте пищевой продукции для
принятия мер в установленном порядке в соответствии с требованиями
законодательства о техническом регулировании.
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