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Управление Роспотребнадзора по Воронежской области информирует, что
согласно информации Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербу г/ в
обороте выявлена фальсифицированная молочная продукция: «Масло сл;(ц <|осливочное несоленое с м.дж. 72.5%, 82,5%» производитель : ООО «Рассвет» (
1Н
7801665232, ОГРН 1197847117423, юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петеф рг
Большой пр.в.0.,д.90,корп.2,лит.3 часть помещения 4327, адрес произвол :i ва:
197342 г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер.,д.15, лит.Аз22з26).

По
результатам
проведенных
контрольно-надзорных
меропр^Мий
установлено, что по адресу, указанному на этикетке и в декларации о соответс|в| 1|и,
производство (расфасовка) молочной продукции не осуществляется.
С целью проведения оперативно - розыскных мероприятий материаДОь^ в
отношении ООО «Рассвет» направлены в правоохранительные органы.
Учитывая вышеизложенное, предлагаю Вам в рамках компетенции, прйНФть
соответствующие
меры,
направленные
на
недопущение
оборфта
фальсифицированной молочной продукции данного изготовителя при организиМи
конкурсной процедуры по закупке пищевых продуктов в лечебные, социальные и
детские образовательные учреждения области.
В пятый адрес направляется для сведения.
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