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МИНИСТЕРСТВО 
КОНКУРЕНТНОЙ политики 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248001 г. Калуга, ул. Плеханова, д.45 
тел.; 8-4842 - 71-55-32 
факс: 8-4842-71-50-60 

e-mail: mm-k-politik@adm.kaluaa.ru 

от № 04/2070-18 

Министерство конкурентной политики области доводи!4 до Вашего сведения 

информацию о нахождении в обороте фальсифицированного масла сливочного из 

коровьего молока с массовой долей жира 72,5%, высшего copra, изготовитель (согласно 

этикетки) ООО «Патрио» (г. Нижний Новгород, мкр. Щербинки, д. 10а), поступившую 

от Управления Роспотребнадзора по Калужской области (далее - письмо 

Роспотребнадзора). 

Просим Вас проинформировать подведомственные учреждения, осуществляющие 

закупки пищевых продуктов, о необходимости принятия мер, направленных на 

недопущение оборота фальсифицированной продукции. 

Кроме того, прошу довести соответствующую информацию до муниципальных 

образований, находящихся на территории Ваших районов. 

Приложение: письмо Роспотребнадзора на 1 л. в 1 экз. 

Министр Н.В. Владимиров 
Городская Управа 

1 ирод DtJJIUyOUDW 

OcJL ОН Ж 

Го; :дского поселения 
"Город Белоусово" 

Голобородько Е.Г. 
8(4842)715-004 

А д м и н и с т р е ц и я муниципа^ьно! о 

Вход» Ыв„ 
от 4JL " ...гоеЖ 

Вход, Ms,, 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IK) НАДЗОРУ В СФ11'1 ЗАЩИТЫ IIPAB 
IЮТРЕКИТБЛНЙ И ЬЛАГОИОЛУЧИЯ ЧГЛОИПКА 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА' 

ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Управление Росногребнад«ори по Калужской области) 

Министру конкурентной политики 
Калужской области 
II.В. Владимирову 

Чичерина ул.. л. I". г. Калуга, 248010 
I'c.i/факс. (4842) 55-15-42 K-itmil: microbekaluga.ru 

< )К1 К) 75476134. OI i'l I 1054004004724 
И11П/К1 111 40280333 11/402801001 

ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 

25.06.2018 № 05/4039-18 
Министру образований и науки 
Калужской области 
С.А. Аникееву 

На от 
ул. Пролетарская, д. 111 

С) фальсифицированной молочной продукции 
Министру здравоохранения 
Калужской области 
К.Н. Баранову 

ул. 11ролетарская. д. 111 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Калужской области направляет Вам информацию, 
поступившую из Управления Роено требнадзора по Нижегородской области о 
реализации фальсифицированного масла сливочного из коровьего молока, массовая 
доля жира 72,5%, высший сорт, изготовитель (согласно этикетке) Общество с 
ограниченной ответственностью «Патрио», расположенное по адресу: гор. Нижний 
Новгород, мкр. Щербинки, д. 10а, было проведено административное расследование в 
ходе которого установлено, что ООО «Патрио» занимается производством специальной 
и форменной одежды код по ОКВЭД 18.21, и дополнительными видами деятельности не 
связанными с производством молочной продукции. 

Таким образом, изготовление указанного масла сливочного осуществляется в 
неустановленном месте неизвестным изготовителем (название и производитель согласно 
этикетке). 

Управлением материалами направлены в правоохранительные органы. Дано 
предписание о прекращении действия декларации о соответствии, также информация 
направлена в Федеральную службу но аккредитации. 

На основании вышеизложенного указанную информацию направляем в Ваш адрес 
для использования в работе и принятия мер но пресечению оборота некачественной и 
опасной продукции на территории Калужской области. 

Заместитель руководителя F..A. Пальчун 

С'гсшшчикова L-..B. 
8(4842)72-75-56 


