
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия

Дальняя ул., д. 7, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030 

тел./факс (8342) 24-58-16 E-mail: sen@moris.ru http://www.13.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 71747777, ОГРН 1051326005378, ИНН/КПП 1326193381/132601001

На № ____________ о т __________________
О реализации фальсифицированной

-молочной продукции

"Министру ЭКОНОМИКИ, 

торговли И

предпринимательства 
Республики Мордовия 
Мазову В.Н.

ул.Советская, д.26 
г. Саранск

Уважаемый Владимир Николаевич!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия на доводит до 
Вашего сведения информацию о нахождении в обороте фальсифицированной 
молочной продукции.

В соответствии информацией Управления Роспотребнадзора по Новосибирской 
области, в обороте в Приморском крае РФ выявлена в обороте молочная продукция -  
масло сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5% производства ОАО «Татарский 
маслокомбинат» (Новосибирская область, г.Татарск, ул.Никишкиной, д.8) не 
соответствующее требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции» по показателям фальсификации. В ходе проведения проверок 
установлено, что в соответствии с технологическими журналами ОАО «Татарский 
маслокомбинат» 09.06.2018г. не осуществляло выработку масла сливочного, образец 
этикетки ОАО «Татарский маслокомбинат» отличается от образца этикетки, 
представленного Управлением Роспотребнадзора по Прморскому краю в части 
нанесения информации о наименовании продукции, условиях хранения и сроках 
годности, а так же на представленной этикетке отсутствует знак ЕвроАзЭко, знак 
торговой марки «Столица молока», не совпадает номер партии, номер ящика. Таким 
образом, ОАО «Татарский маслокомбинат» не является изготовителем партии 
вышеуказанной продукции -  масла сладко-сливочного несоленого м.д.ж. 72,5%, 
изготовленного 09.06.2018г.

Кроме того, в соответствии с информацией Управления Роспотребнадзора по 
республике Адыгея (Адыгея), в обороте выявлено масло сладко-сливочное несоленое 
крестьянское м.д.ж.72,5% (монолит), даты выработки согласно маркироЕки 
05:06.2018г. и 14.06.2018г. ОАО «Молочный завод «Гиагинский» (Республика
Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул.Ленина, 142), не соответствующее
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требованиям TP ТС TP ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 
по показателям фальсификации (жирно-кислотный состав). Согласно 
представленным результатам производственного контроля предприятия выработка 
указанных партий продукции на предприятии ОАО «Молочный завод «Гиагинский» 
не зарегистрирована, производство масла сладко-сливочного несоленого весового 
(монолит) на предприятии прекращено с 22.10.2017г. Таким образом, ОАО 
«Молочный завод «Гиагинский» не является изготовителем партий вышеуказанной 
молочной продукции - масла сладко-сливочного несоленого крестьянского 
м.д.ж.72,5% (монолит), даты выработки 05.06.2018г. и 14.06.2018г.

На основании вышеизложенного, Управление Роспотребнадзора по Республике 
Мордовия просит учесть данную информацию, довести ее подведомственным 
организациям и учреждениям.

При выявлении фактов реализации указанной выше молочной продукции просим 
сообщить в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия.
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