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«О фактах оборота 
фальсифицированного сыра ООО 
«Фудсити»

Министру здравоохранения 
Иркутской области 
Ярошенко О.Н.
664007, г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 29

Министру образования 
Иркутской области 
Перегудовой В.В.
664025. г. Иркутск, ул. Российская, 
21

•V-

Министру по регулированию 
контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской области 
Авдееву М.Е.
664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
15

Министру социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области 
В.А.Родионову
664025, Россия, г. Иркутск, ул. 
Канадзавы, 2.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области (далее - 
Управление), согласно информации, поступившей из Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике (№ 8365 от 26.06.2018г.) 
сообщает:

В Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике поступает 
информация о нахождении в обороте на объектах социальной сферы 
фальсифицированного сыра производства ООО «Фудсити», ИНН 
1831183267, ОГРН 1171832001428, место нахождения: 426008, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская.256, оф.2.

По адресу производства, указанному на маркировочных ярлыках сыров 
-  г. Ижевск, ул. Пушкинская д. 256 оф.2 находится жилой многоквартирный 
дом с офисными помещениями. В выписке из ЕГРЮЛ у юридического лица 
отсутствует вид экономической деятельности, связанный с производством 
молочной продукции, что подтверждается информацией из межрайонной 
ИФНС России № 10 по Удмуртской Республике.

С целью проведения оперативно-розыскных мероприятий по
установлению места производства фальсифицированного сыра и лиц.
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занятых его оборотом, информация была направлена в МВД по Удмуртской 
Республике.

В орган по сертификации продукции «Регламент-Тест» направлено 
письмо о прекращении действия декларации о соответствии рег. № ЕАЭС 
№ КЫ Д-Ки1.А147.В.12058, дата регистрации 01.03.2017г на сыры 
полутвердые ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. Технические условия)' в 
ассортименте: «Голландский» с массовой долей жира в сухом веществе 45%. 
«Российский» с массовой долей жира в сухом веществе 50% в упаковке из 
полимерных материалов массой нетто 0,1-16 кг с маркировкой «Фудсити». 
код ТН ВЭД ЕАЭС 0406.

В этой связи, считаю целесообразным принять меры, направленные на 
недопущение поступления в лечебные, социальные, и образовательные 
учреждения вышеуказанной фальсифицированной продукции данного 
производителя.

Руководитель А.Н.Пережогин

Афанасьева Н А.


