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В службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
поступила информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о 
выявлении в обороте Управлением Роспотребнадзора по Костромской области 
фальсифицированной молочной продукции-сыра «Российский» (прилагается).

В целях исключения случаев реализации указанной продукции на 
потребительском рынке Иркутской области, прошу довести данную 
информацию до сведения хозяйствующих субъектов вашего муниципального 
образования, занимающихся оборотом пищевой продукции, для принятия мер в 
установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства о 
техническом регулировании.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Руководитель службы С.Б. Петров

Е.В. Планина
8(3952)24-38-14
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ II БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ  ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ИРКУТСКОЙ 

О БЛ А С Т И )
664003, г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.8 
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О несоответствующей продукции

Руководителю Службы 
потребительского рынка 
и лицензирования 
Иркутской области 
С.Б.Петрову

Уважаемый Сергей Борисович !

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщает: 
согласно информации Управления Роспотребнадзора по Костромской 
области от 22.12.2017 № 11073-01 (входящий № 17416 от 25.12.2017) в 
обороте выявлена фальсифицированная молочная продукция-сыр 
«Российский» полутвердый с маркировкой в качестве производителя ООО 
«ЧИИЗ» (Костромская область Макарьевский район г. Макарьев, ул. 
Юрьевецкая, д. 173), не соответствующий требованиям технического 
регламента Таможенного союза по наличию немолочных видов сырья.

В ходе проведения надзорных мероприятий установлено, что 
уведомление о начале предпринимательской деятельности в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009года 
№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности» от ООО «ЧИИЗ» в Управление не 
поступало.

При неоднократном выходе специалистов управления по указанному 
адресу установлено, что по заявленному адресу предприятие деятельность не 
осуществляет, на дверях висят замки. При опросе местного населения 
выяснено, что предприятие не работает длительное время.

Реквизиты, указанные в прилагаемой к сыру декларации о 
соответствии С № RU Д-Яи.АЯ 51.В. 01449, дата регистрации 
21.04.2015г, ОГРН 1034469010070, номер телефона/факса 84945021542, 
E.mail vohmass@yandex.ru принадлежат предприятию ООО
«Вохомский сырзавод» с юридическим адресом Костромская область г. 
Вохма ул. Промышленная, д.28.

Таким образом, ООО «ЧИИЗ» является предприятием-фантомом, 
находящаяся в обороте продукция данного предприятия является 
контрафактной, производится неизвестными лицами в
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неустановленном месте, в неизвестных условиях с приложением декларации 
о соответствии, принадлежащей другому хозяйствующему субъекту.

В связи с тем, что данную ситуацию согласно ст.238 УК РФ можно 
квалифицировать как производство, хранение и сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно 
неправомерное использование официального документа, 
удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг 
требованиям безопасности, имеющиеся в распоряжении управления 
материалы направлены в УМВД России по Костромской области, в СУ СК 
РФ по Костромской области , управление ФСБ РФ по Костромской области , 
УФНС России по Костромской области для рассмотрения и принятия мер по 
пресечению производства и оборота продукции.

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.

Руководитель А.Н.Пережогин

Игумнова
243357


