
СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Сухэ -Батора ул., 18, Иркутск, 664003 

Тел. (3952) 24-37-88, факс (3952) 24-28-92

Мэрам (главам администраций) 
муниципальных образований 
Иркутской области

E-mail: potreb@govirk.ru

на № от

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 приостановлении действия деклараций несоответствующего 
требованиям технического регламента Таможенного союза находящегося в 
обращении молока питьевого ультрапастеризованного с массовой долей 
жирности 2,5% и 3,2%, изготовитель ООО ПТК «Арта» (прилагается);

- о нахождении в обороте фальсифицированной молочной продукции, 
несуществующего предприятия ООО «Дарт» (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.

Руководитель службы С.Б. Петров

Ю .А . М а л и к о в а  
8(3952)24-08-74
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ И 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СЕРЕ ЗАЩИТЫ
НРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Руководителю Службы 

потребительского рынка 
и лицензирования 
Иркутской области 
С.Б.Петрову

О несуществующем предприятии

Уважаемый Сергей Борисович !

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщает: 
согласно информации Управления Роспотребнадзора по Тульской области от
02.02.2018 № 03/1061-18 (вх. № 1399 от 06.02.2018) в обороте выявлена 
фальсифицированная молочная продукция, несуществующего предприятия 
ООО «Дарт» (адрес производства: Тульская область, г.Ясногорск,
ул.Советская, д.23; юридический адрес: Московская область, г.Дзержинский, 
ул.Академика Жукова, д.7-а, оф.412) .

Согласно представленной информации, данный изготовитель молочной 
продукции по заявленному адресу отсутствует, уведомление о начале 
осуществления деятельности не предоставляло, па контроле управления 
объект отсутствует.

Земельный участок по указанному адресу находится в собственности 
физического лица с разрешенным использованием для размещения торгового 
комплекса.

По данному факту соответствующая информация направлена в 
правоохранительные органы Ясногорского района Тульской области.

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

Игумнопа
243357

А.Н.Пережогин
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НО НАДЗОРУ В 
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Руководителю Службы 
потребительского рынка 
и лицензирования 
Иркутской области 
С.Б.Петрову

Об отмене деклараций

Уважаемый Сергей Борисович !

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщает: согласно 
информации Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в связи 
с нахождением в обращении молочной продукции, изготовленной ООО ГГГК 
«Арта», несоответствующей требованиям технических регламентов 
Таможенного союза, Управлением вынесено предписание от 20.05.2016 года 
со приостановлении действия деклараций о соответствии ГС молока питьевого 
ультрапастеризованпого с массовой долей жирности 2,5 % и 3,2 % № RU Д- 
RU АЯ08.В.02598, дата регистрации 29.12.2015, срок действия по 28.12.2018 
включительно, № RU Д- RUA51.B.01660, срок действия по 07.04.2018 
включительно. Решением Верховного Суда Российской Федерации от
31.01.2018 года, данное предписание признано действительным .

С целыо недопущения попадания на потребительский рынок области 
несоответствующей продукции, 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.
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