ВНИМАНИЕ!!!
Уважаемые руководители предприятий торговли и жители Липецкой области,
обратите внимание на указанный перечень!

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Перечень продукции, не отвечающей требованиям Технических регламентов и ГОСТов, регламентирующих ее изготовление
(по данным мониторинга качества и безопасности пищевой продукции)
Наименование
Упаковка,
Изготовитель
Дата изготовления
продовольственных товаров
емкость расфасовки
Масло сливочное крестьянское
ООО «Курское молоко», г. Курск
Фольга, 180г
18.03.2013
м.д.ж. 72,5%
Масло сливочное крестьянское
ООО «Липецкий пищевой комбинат»
Фольга, 180г
15.03.2013
м.д.ж. 72,5%
Масло крестьянское сладкоООО «Эртильмолоко», Воронежская
Весовое, упаковано
25.03.2013
сливочное м.д.ж. 72,5%
обл., г. Эртиль
производителем в пленку
Творог обезжиренный м.д.ж
ООО «ГринВилль», Липецкая обл.,
Пластиковый контейнер,
19.03.2013
1,8% (зеленая этикетка)
Усманский район, с. Октябрьское
200 г
Творог м.д.ж. 18%
ООО «Лебедяньмолоко»
Фольга
22.03.2013
Свинина тушеная 1 сорт –
ООО «Фортуна», Новгородская обл., г.
Жестебанка, 525 г
18.01.2013
консервы мясные
Старая Русса
Масло крестьянское м.д.ж.
ООО «ГринВилль», Липецкая обл.,
Фольга, 180г
25.03.2013
72,5%
Усманский район, с. Октябрьское
Колбаса вареная «Докторская»
ЗАО «Аннинский мясокомбинат»
на образце отсутствовала
высший сорт
Воронежская область, пгт. Анна
Масло из пастеризованных
сливок сладко-сливочное
ООО «Сырная долина»
Фольга, 200 г
25.03.2013
«Традиционное» от фермера
Курская область
м.д.ж. 82,5%
Колбаса вареная «Докторская»
ООО «КЦ «Мерлетто» ТМ «Гелиос-М»
08.04.2013
высший сорт
Консервы мясные «Говядина
ООО «Мясоперерабатывающий
тушеная» первый сорт
комбинат «Салют» Ленинградская
Жестебанка, 525 г
11.03.2013
область
Колбаса вареная «Докторская»
ОАО «Комбинат мясной «Воронежский»
высший сорт
г. Воронеж
16.04.2013

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

Колбаса вареная «Докторская»
Липецкая серия
Колбаса вареная «Докторская»
мясной продукт категории А
Колбаса вареная «Докторская»
мясной продукт категории А
Колбаса вареная «Докторская»
мясной продукт категории А
Колбаса вареная «Докторская»
охлажденная
Консервы мясные «Говядина
тушеная» первый сорт
Консервы мясные «Свинина
тушеная» первый сорт
Консервы мясные «Говядина
тушеная» первый сорт
консервы мясные «Говядина
тушеная», высший сорт
консервы мясные «Говядина
тушеная», высший сорт
консервы мясные «Говядина
тушеная», высший сорт
консервы мясные «Говядина
тушеная», высший сорт
консервы мясные «Говядина
тушеная», первый сорт
молоко сгущенное с сахаром
м.д. жира 8,5% (дата выработки
отсутствует)
мороженое пломбир ванильный

ИП Юрова О.С.,
(мясоперерабатывающий комплекс
«Амарант») г. Липецк

-

15.04.2013

ООО «Троян» г. Липецк

-

26.03.2013

ОАО «Царицыно» г. Москва

-

26.03.2013

-

27.03.2013

-

20.04.2013

Жестебанка, 325 г

23.08.2012

Стеклотара, 500 г

25.10.2012

Стеклотара, 500 г

23.01.2013

ОАО «Сочинский мясокомбинат»
Краснодарский край, г. Сочи
ЗАО «МПК «Златояр» Липецкая обл.,
Грязинский район, с. Ярлуково
ООО «КМПЗ «Балтпроммясо»,
г.Калининград
ООО «Мясоперерабатывающий
комбинат «Салют» Ленинградская
область
ООО «Мясоперерабатывающий
комбинат «Салют» Ленинградская
область
ООО «Елинский пищевой комбинат»
ЗАО «Орелпродукт», Орловская область,
г.Мценск, ул.Промышленная, д.2а
ЗАО «Орелпродукт», Орловская область,
г.Мценск, ул.Промышленная, д.2а
ЗАО «Орелпродукт», Орловская область,
г.Мценск, ул.Промышленная, д.2а
ООО КМПЗ «Балтпроммясо»,
г.Калининград, ул.Яблочная, д.44
ООО «Промконсервы» Смоленская
область , г.Рудня, пос.Молкомбинат
ООО «Вологодское Мороженое»,

-

Жестебанка,
брикет на вафлях

13.03.2013
19.03.2013
27.02.2013
11.03.2013
23.08.2013
Маркировка
не
соответствует
требования ГОСТ Р
51074отсутствует информация о дате
выработке,
20.05.2013

28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

в вафлях
колбаса полукопченая
«Краковская» в вакуумной
упаковке
колбаса варено-копченая
«Московская»
Творог «Домик в деревне»
м.д.ж.9%
Колбаса варено-копченая
«Московская»
Колбаса варено-копченая
«Московская»
Колбаса полукопченая
«Краковская»
Сыр «Костромской» ,м.д.ж. 45%
Сыр Угличская плетенка
натуральный продукт, м.д.ж.
40%
Сыр Угличская плетенка
копченый, м.д.ж. 40%

38.

Колбаса варено-копченая
«Московская»
Дыня «Колхозница»

39.

Дыня «Торпеда»

37.

г.Вологда, ул.Клубова, д.87
ООО «Колбасный комбинат «Богатырь»,
г.Москва, ул.Докукина, д.10 стр.11
ОАО «Комбинат мясной
«Воронежский», г.Воронеж,
ул.Ворошилова, д.10
ОАО «Вимм-Билль-Данн» г.Москва
(Адрес производства: Краснодарский
край, Тимошевский район, ст-ца
Медведовская, ул.Красная, д.8)
ОАО «Липецккомплекс», Липецкая
область, Липецкий р-н, с.Ленино
ОАО «ОМПК», г.Москва, Огородный
проезд, 18
ОАО «Липецккомплекс», Липецкая
область, Липецкий р-н, с.Ленино
ООО «Волово-Молоко», с.Волово,
ул.Советская, 62А
Чувашская Республика, Комсомольский
район, д.Н.Изамбаево, ул.Школьная, 12
Молочный завод «Изамбаевский» ИП
Агамирян В.С.
Чувашская Республика, Комсомольский
район, д.Н.Изамбаево, ул.Школьная, 12
Молочный завод «Изамбаевский» ИП
Агамирян В.С.
ОАО «Липецккомплекс», Липецкая
область, Липецкий р-н, с.Ленино
ООО ТД «Воронежская Фруктовая
Компания»
Узбекистан

Весовая, упаковано
производителем
-

03.06.2013
09.06.2013
( упаковка гипермаркета ООО
«О/ Кей»)
23.05.2013

Упаковка, 340 г
Весовая, упаковано
производителем
Весовая, упаковано
производителем
Весовая, упаковано
производителем
Весовая, упаковано
производителем

28.06.2013
26.06.2013
29.06.2013
23.07.2013
01.07.2013

Весовая, упаковано
производителем
30.06.2013
Весовая, упаковано
производителем
Весовая, упаковано
производителем
Весовая
Весовая

15.08.2013
Отсутствует информация о дате
выработки
Отсутствует информация о дате
выработки

Информация для тех, кому интересно!
Вместе с тем, согласно протоколам лабораторных исследований арбуз «Отечественный» поставщик: ООО ТД «Воронежская Фруктовая
Компания», соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) Утверждены решением комиссии таможенного союза 28 мая 2010 годя № 299 (глава II: раздел I, п.6.1) по
содержанию нитратов.
Уважаемые руководители предприятий торговли!
Напоминаем Вам, что в соответствии с требованиями п.17 правил продажи отдельных видов товаров, предусмотренных Постановлением
Правительства РФ от 19 января 1998г. № 55 (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1007) продавец обязан проводить проверку
качества и безопасности (осмотр, испытание, анализ, экспертизу) предлагаемого для продажи товара в случае, когда проведение проверок
предусмотрено законодательством Российской Федерации или условиями договора.
Под продавцом понимается организация независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель,
осуществляющие продажу товаров по договору розничной купли-продажи.
Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание!
Обо всех случаях продаж продуктов питания сомнительного качества просим сообщать в управление потребительского рынка и ценовой
политики области по тел. 72-45-93, 72-67-16, а также на сайт управления.

