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О выявлении фальсифицированной
продукции

Доводим до Вашего сведения, что в управление по развитию
потребительского рынка департамента экономического развития области
(далее -Управление) поступила информация Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области о выявлении факта несоответствия продовольственной
продукции, заявленным требованиям к качеству:
1. Фальсификация
молочной
продукции
жирами
немолочного
происхождения:
- в ходе плановой выездной проверки в отношении МБОУ «Ютановская
СОШ Волоконовского района» установлен факт поставки ООО «Славянский
продукт» (г. Старый Оскол, ул. Свободы, д. 90А) масла сладко-сливочного
Крестьянского несоленого, высший сорт, м.д.ж. 72,5%, дата изготовления
06.02.2017г. (изг. ООО «Сливочная страна» Московская область).
В отношении поставщика возбуждено дело об административном
правонарушении, на масло в количестве 850 пачек по 200 г наложен арест.
- в ходе внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Логистик
Групп» установлен факт реализации масла сладко-сливочного Крестьянского
несоленого, высший сорт, м.д.ж. 72,5% «Марьинское», дата изготовления
14.11.2016г. (изг. ООО «Молочный Дом» Курская область).
Продукция
арестована,
директор
предприятия
привлечен
к
административной ответственности в виде штрафа на сумму 13 тыс. рублей.
2. Несоответствие требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и
молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»:
- в ходе внеплановой выездной проверки в отношении магазина «Теремок»
(ИП Козолупова С.В. Шебекинский района) установлен факт реализации масла

сливочного м.д.ж. 82,5% «Традиционное», «Из деревеньки», дата изготовления
24.12.2016г. (изг. ИП Богачев О.В. Самарская область). Поставщик
ООО «Компани Поставка» г. Саратов.
Законный представитель юридического лица вызван для составления
протокола об административном правонарушении.

С уважением,

Начальник управления
по развитию потребительского рынка
департамента экономического
развития области
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