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Главе муниципального образования
г. Торж ок Рубайло А. А.
Главе администрации Андреапольского
района Стенину В. Я.
Главе администрации Торжокского района
Лаш иной Н. А.
Главе Кувш иновского района
Аввакумову И. Б.
Главе Лихославльского района
Виноградовой Н.Н.
Главе Осташ ковского городского округа
Титову А. А.
Главе Селижаровского района
Осипову Б. И.
Главе П еновского района
Худякову В.В.

20.03.2018 г.

И н ф орм ац ия о не сущ е ст вую щ е м предприятии

Территориальный отдел Управления Ф едеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Тверской области в городе Торжке, на основании полученной
информации из Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области
(исх. № 02/2247-18 от 19.03.2018 г.), сообщает следующее:
В Управление Роспотребнадзора по Тверской области пЪступила
информация из Управления Роспотребнадзора по Воронежской области о
нахождении в обороте фальсифицированной молочной продукции (масло
сливочное) производства ООО «МастерСыр», расположенного по адресу;.
Воронежская область, Эртильский район, с. Щ учье, ул. Ленина, д. 1.
В целях недопущения попадания на потребительский рынок
фальсифицированной
пищевой
продукции
Управлением
Роспотребнадзора по Воронежской области проведены соответствующие
мероприятия, -в ходе которых установлено, что по вышеуказанному
адресу предприятие ООО «МастерСыр» отсутствует. Согласно выписки
ЕГРЮЛ с 05.12.2016 г. ООО «МастерСыр» прекратило свою
деятельность, действие деклараций о соответствии тоже аннулировано.
Таким образом, имеет место выпуск фальсифицированной
молочной продукции с маркировкой данного производителя.
На основании вышеизложенного территориальный
отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе
Торжке предлагает довести до сведения хозяйствующих субъектов,

осуществляющих деятельность по обороту пищевой продукции, о
нахождении в обороте вышеуказанной продукции не соответствующей
требованиям действующего законодательства. В случае выявления
вышеуказанной
продукции,
незамедлительно
информировать
территориальный отдел.

С уважением,
Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Тверской области в г. Торжке

Чернов Р. Ю.
т.8-48-251-9-41-48
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Главе муниципального образования
г. Торж ок Рубайло А. А.
Главе администрации Андреапольского
района Стенину В. Я.
Главе администрации Торжокского района
Лаш иной Н. А.
Главе Кувш иновского района
Аввакумову И. Б.
Главе Лихославльского района
Виноградовой Н.Н.
Главе Осташ ковского городского округа
Титову А. А.
Главе С елижаровского района
О сипову Б. И.
Главе П еновского района
Х удякову В.В.
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Территориальный отдел Управления Ф едеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Тверской области в городе Торжке, на основании полученной
информации из Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области
(исх. № 02/1896-18 от 07.03.2018 г.), сообщает следующее:
В Управление Роспотребнадзора по Тверской области поступила
информация из Управления Роспотребнадзора по Рязанской области (вх.
№ 1712-18 от 02.03.2018 г.) о нахождении в обороте фальсифицированной
молочной
продукции
производства
ООО
«СкайМ илк»
(ОГРН
1176234004682, юридический адрес: г. Рязань, 185 километр (Окружная
дорога), д. 2Б, литера Г; адрес производства: Рязанская область, р.н.
Пронск, ул. Новая, д. 50).
ООО
«СкайМ илк»
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
«СкайМ илк»
производится
неизвестными лицами, в неизвестных условиях и маркируется с
использованием сведений о производстве, принадлежащим 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 её маркировки», Технический регламент ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», в форме декларирования
соответствия.
Федеральная служба по аккредитации проинформировала о
выданных ООО «СкайМ илк» предписаниях о прекращении действия
деклараций о соответствии ЕАЭС № RU Д - RU.A)K18.B.00017 (дата
регистрации 19.04.2017 г.) на творог с массовой долей жира 5 %, 9 %, 18
%, 1,8 %; № RU Д - Я и.А Ж 18.В .00031 (дата регистрации 19.04.2017 г.) на
масло сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 82,5 %; № RU
Д - RU.A)K18.B.00018 (дата регистрации 19.04.2017 г.) на сметану с
массовой долей жира 15,0 %, 20,0%, 25,0 %, 30,0 %; № RU Д RU.A)K18.B.00014 (дата регистрации 06.04.2017 г.) на масло сладко
сливочное несоленое: Традиционное, Любительское, Крестьянское.
Таким образом, имеет место выпуск фальсифицированной
молочной продукции с маркировкой данного производителя.
На основании вышеизложенного территориальный
отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе
Торжке предлагает довести до сведения хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность по обороту пищевой продукции, о
нахождении в обороте вышеуказанной продукции не соответствующей
требованиям действующего законодательства. В случае выявления
вышеуказанной
продукции,
незамедлительно
информировать
территориальный отдел.

С уважением,
Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Тверской области в г. Торжке

Ч ерн ов Р. Ю.
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