
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Уважаемый Владислав Сергеевич! 

 

           Управление Роспотребнадзора по Московской области, сообщает о выявлении 

компотной смеси, несоответствующей обязательным требованиям технических 

регламентов Таможенного союза, производителем которой, согласно 

представленным документам, является ООО «БЭСТ» (фактический адрес: 

Московская область, г. Железнодорожный, ул. Южная, д. 1), в декларации о 

соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.НА01.В.16873/19 от 18.06.2019, адрес нахождения 

и адрес осуществления деятельности ООО «БЭСТ» (142001 Московская область, г. 

Домодедово, шоссе Каширское (Северный Мкр.), д. 4, корпус 1, этаж 2, пом. 1, ком. 

212/13). 

           Согласно проведенным мероприятиям по адресам, указанным в декларации о 

соответствии и на этикетке продукции ООО «БЭСТ» Московская область, город 

Домодедово, ул. шоссе Каширское (Северный Мкр.), дом 4, корпус 1, этаж 2 пом. 1, 

ком. 212/13 и Московская область, г. Железнодорожный, ул. Южная, д. 1 

производство отсутствует. 

          Информация, о предприятии, отсутствующем по фактическому адресу, с 

целью установления места нахождения производства и пресечения цепочки сбыта 

фальсификата направлена в ИФНС России по г. Домодедово Московской области, 

ГУ МВД России по Московской области, УМВД России по г.о. Домодедово 

         Просим Вас оказать содействие в доведении информации до заинтересованных 

лиц и организаций.              

 

 

Врио руководителя                                                                                            Н.А. Дрозд 

 

 

 

   Савельева Евгения Евгеньевна 
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Об отсутствии предприятия 

                                             
                                             Уважаемый Владислав Сергеевич!       

              

        Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает Вам, что в обороте 

выявлена фальсифицированная мясная продукция – консервы мясные, мясо птицы в 

собственном соку, производителем которой, согласно маркировке, является ООО ТД 

«Десна» (Саратовская область, г. Аткарск, ул. Пушкина, д. 87, офис 1). 

        По данному факту Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области 

проведены контрольно-надзорные мероприятия, в ходе которых было установлено, что по 

адресу: Саратовская область, г. Аткарск, ул. Пушкина, д. 87 расположено 4-х этажное 

здание, принадлежащее Администрации Аткарского муниципального образования. В 

здании располагается общежитие, часть помещений сдается в аренду. В числе арендаторов 

ООО ТД «Десна» не значится. 

        Деятельность по производству пищевой продукции – консервы мясные, мясо птицы в 

собственном соку по указанному адресу не осуществляется. 

        Мясная продукция производства ООО ТД «Десна» вырабатывается 

неустановленными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием 

недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и 

вызвать пищевое отравление. 

        В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота 

фальсифицированной продукции данная информация направлена в правоохранительные 

органы. 

         Прошу Вас оказать содействие в доведении информации до заинтересованных лиц и 

организаций. 

          

 

Врио руководителя                                                                                                        Н.А. Дрозд 
      

 

 

 

     Савельева Евгения Евгеньевна  
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