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Федеральная служба по надзору                                Главному редактору электронного 

в сфере защиты прав потребителей                          журнала для потребителей 

и благополучия человека по                                       «СПРОС» Виноградовой И.В. 

железнодорожному  транспорту                                 spros@spros-online.ru 

Юго- Восточный Территориальный                        105043, г. Москва, а/я 45 (и для 

Отдел Управления  Роспотребнадзора  информирования Поздняковой Т.В.) 

по  железнодорожному  транспорту                             

uvtosekretar@joxnet.ru                                                    Поздняковой Т.В. 

394000 г. Воронеж, ул. Мира, д.4,                                 г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 

тел. 8(473)265-22-96, т/факс 265-23-20                         д.10, кв.66 (для сведения) 

«26» августа  2019г.  № 1043 

                                                 
Уважаемая Ирина Владимировна! 

 

           Ранее, 17.06.2019 (исх. №  719) в Ваш адрес Юго-Восточным 

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

железнодорожному транспорту (далее по тексту - ЮВТО) был направлен 

ответ на  «обращение (зарег. № 26ж) по вопросу ненадлежащего качества 
продукта - масла сливочного «Крестьянское» (изготовитель ООО 

«Мегатрейд» г. Курск), поставляемого в НУЗ «Дорожная клиническая 

больница на станции Воронеж-1» для питания пациентов, предположительно 

являющимся фальсификатом, заявителем по которому являлась гражданка 

Позднякова Т.В.  В ответе, Вы были проинформированы, кроме прочего, о 

том, что ЮВТО направлена соответствующая информация в адрес 
Управления Роспотребнадзора по Курской области и Управления 

Роспотребнадзора по Воронежской области для принятия мер реагирования в 

отношении изготовителя масла ООО «Мегатрейд» и поставщика масла ООО 

«Ресто-Маэстро» (данные предприятия не являются субъектом контроля 

(надзора) ЮВТО).  

Дополнительно информирую о нижеследующем. 
В ЮВТО из Управления Роспотребнадзора по Курской области 

поступила информация от 31.07.2019 о том, что Управлением в отношении  

ООО «Мегатрейд» проведено административное расследование, в ходе 

которого установлено, что предприятие по производству молочной 

продукции прекратило деятельность по адресу: г. Курск, ул. Льговский пр-д, 

д. 5, с 31.05.2019. При обследовании помещений по указанному адресу 
Управлением установлено, что в помещениях отсутствует технологическое и 

холодильное оборудование. Сырьевой и готовой продукции на предприятии 

не обнаружено. 

          Кроме этого, в ЮВТО из Управления Роспотребнадзора по 

Воронежской области поступила информация от 16.07.2019 о том, что 

Управлением в отношении ООО «Ресто-Маэстро» проведено 
административное расследование, в ходе которого установлено, что масло 
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сливочное «Крестьянское» изготовителя ООО «Мегатрейд» в реализации и 

на хранении отсутствует, в связи с чем провести отбор проб продукции не 

представилось возможным. Также установлено, что ООО «Ресто-Маэстро» 

получал данное масло от поставщика ООО «Терминал 2» (г. Воронеж), и в 

договорных отношениях с ООО «Мегатрейд» не состоял. По результатам 

административного расследования в отношении ООО «Терминал 2», 
Управлением установлено, что масло сливочное «Крестьянское» 

изготовителя ООО «Мегатрейд» в реализации и на хранении отсутствует, в 

связи с чем провести отбор проб продукции не представилось возможным. 

Также установлено, что ООО «Терминал 2» получал данное масло от 

поставщика ООО «ГЕЛИОС» (г. Москва, проезд Есенский, д. 2, этаж 1, 

пом.2, ком.3) и договорных отношениях с ООО «Мегатрейд» не имел.        
Учитывая изложенное, Управлением Роспотребнадзора по Воронежской 

области в адрес Управления Роспотребнадзора по г. Москве направлено 

письмо о проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении 

поставщика масла ООО «ГЕЛИОС» с целью установления 

последовательности поступления продукции на потребительский рынок и 

наличия договорных отношений с ООО «Мегатрейд» (г. Курск). 
         Второму адресату сообщается для сведения. 

 

 

Начальник Юго-Восточного               

территориального отдела Управления  

Роспотребнадзора по ж.д. транспорту                   Л.А. Привалова  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Пивоварова Т.Е.    


