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О фальсифицированной 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 фальсифицированного 
молока питьевого коровьего ультрапастеризованного, изготовитель 
ООО «Континент» (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 1 л. в 1 экз.

Руководитель службы С.Б. Петров
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО НАДЗОРУ В СЕРЕ ЗАЩ ИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ  ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
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Руководителю Службы 
потребительского рынка 
и лицензирования 
Иркутской области 
С.Б.Петрову

О фальсифицированной продукции

Уваж аемый Сергей Борисович !

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщает: 
согласно информации Управления Роспотребнадзора по Ульяновской 
области от 30.01.2018 № 1436 (входящий № 1135 от 31.01.2018), в обороте 
выявлена фальсифицированная молочная продукция, молоко питьевое коровье 
ультрапастеризованное, м.д.ж. 3,2%, 1 литр, ГОСТ 31450-2013, дата
изготовления 02.10.2017, срок годности до 31.03.2018, изготовитель ООО 
«Континент» (юридический адрес: г.Москва, ул.Лобненская, д.21, адрес 
производства: Г.Ульяновск, пр=д~ Энергетиков, д.5). В ходе проведения 
надзорных мероприя тий установлено, что данное предприятие по заявленному 
адресу отсутствует. Указанный изготовитель является «предприятием 
призраком», а продукция -  фальсифицированной. Кроме того, по данным
выписки ЕГРГОЛ Иф п с  России в Сведениях о видах экономической 
деятельности ООО «Континент» по ОКВЭД, деятельность по производству 
молочной продукции не указана. По данному факту в адрес УМВД России по 
Ульяновской области направлена информация с целыо пресечения оборота 
фальсифицированной продукции.

С целыо 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.

Руководитель Л */ А.Н.Пережогин
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