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на №

О фальсифицированной молочной 
продукции

В службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области из Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 
поступила информация о нахождении в обороте фальсифицированной 
молочной продукции, изготовитель ООО «Март» (прилагается).

Прошу довести данную информацию до сведения хозяйствующих 
субъектов, занимающихся оборотом пищевых продуктов, для принятия мер 
в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства о 
техническом регулировании.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель 
руководителя службы

Ю.А. Маликова 
8(3952) 24-08-74
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIO НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ li 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ II 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУ ТСКОЙ ОБЛАСТИ 
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ)
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«О фактах оборота 
фальсифицированного сливочного 
масла, произведенного 
«предприятием-призраком» ООО 
«Март»

Министру здравоохранения 
Иркутской области 
Ярошенко О.Н.
664007, г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 29

Ми н истру образован и я 
Иркутской области 
11ерегудовой В.В.
664025, г. Иркутск, ул. Российская, 
21

Министру по регулированию 
контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской области 
Авдееву М.Е.
664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
15

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области 
И.П. Сумарокову.
66401 1, г. Иркутск, ул. Горького, 31

Руководителю Службы 
п отребител ьско I 'о р ы н ка 
и лицензирования 
Иркутской области 
С.Б.Петрову 
664003, I'. Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, 1 8

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщает: 
-согласно информации Управления -Роспотребнадзора л ю П с из опекой области 
от 03.04.2018 № 3231/42 (входящий № 3963 от 04.04.2018) в обороте 
выявлена фальсифицированная молочная продукция- масло сладко
сливочное несоленое «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%, 
«Традиционного» с массовой долей жира 82,5 %, производства ООО «Март», 
ИНН 5837062361, ОГРН 1145837004059, место нахождения и фактического 
осуществления деятельности: Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, 
108 Б.

Из информации следует, что по результатам лабораторных 
исследований масла сливочного производства ООО «Март», массовая доля 
жира ниже нормируемого предела, массовая доля влаги завышена, выявлена

ирамифальсификация масла путем недопустимой замены молочного жира,.
немолочного происхождения. _ , ры***и '
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Управлением установлено, что указанная на маркировке 
потребительской упаковки и заявленная при получении декларации о 
соответствии ЕЛЭС № RU Д-RU. АД 22.В.06427 дата регистрации 
20.10.2017г. со сроком действия по 19.10.2018, информация о месте 
фактического нахождения изготовителя ООО «Март» не соответствует 
действительности, так как по адресу г. Пенза, ул. Калинина, 108 Б, 
производственные помещения отсутствуют, легальную деятельность по 
производству пищевой продукции, по указанному адресу, ООО «Март» не 
осуществляет. В связи с чем следует полагать, что указанный изготовитель 
сливочного масла является предприятием «призраком».

Молочная продукция ООО «Март» производится неизвестными 
липами, в неизвестных условиях и маркируется с использованием 
недостоверных сведений об адресе производства.

----- Управлением в отношении юридического лица'ООО «Март» вынесено
предписание о приостановлении действия декларации о соответствии ЕАЭС 
№ RU Д-RU. АД 22.В.06427 дата регистрации 20.10.2017г. со сроком 
действия по 19.10.2018г. включительно на масло сладко-сливочное несоленое 
«Крестьянское» высший сорт с массовой долей жира 72,5% и масло сладко
сливочное несоленое «Традиционное» высший сорт с массовой долей жира 
82,5%.

В целях проведения оперативно-розыскных мероприятий , в отношении 
лиц, производящих пищевую продукцию в неизвестных условиях, материалы 
направлены в УМВД России по Пензенской области.

В этой связи, считаю целесообразным принять меры, направленные на 
недопущение оборота вышеуказанной контрафактной продукции на 
этикетке которой указан изготовитель ООО «Март».

Врио руководителя Д.Ф. Савиных
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