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«О направлении информации»
Уважаемый Андрей Геннадьевич!
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области (далее Управление) направляет Вам для использования в работе актуализированный
перечень предприятий по состоянию на 20.07.2018г., наименования и адреса
которых

указываются

на

упаковках

пищевой

и

непищевой

продукции,

находящейся в обороте, в качестве производителей, поставщиков, импортеров, но
фактически отсутствующих по заявленным адресам:
1-

Производитель: ООО «Глобус», Ленинтрадская область, Всеволожский
район, г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 1, стр. 6

2.

Производитель: ООО «Маслодел», Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 32.

3.

ООО «Продмол», г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, д.5, пом. 5 - изготовитель
молочной продукции
4.

ООО

«Чернавский сыродельный

завод»

ИНН

4809016650,

юр.

адрес:

Липецкая о б л , с. Чернава, ул. Заводская, д. 16, оф.2; Брянская обл., г. Брянск, ул.
Литейная, д. 2Б - производство молочных продуктов и сыра;
5.

ООО «Мастерторг», Краснодарский край, г. Л абинск.’ул. Энгельса, д. 126,юр

адрес: г. Краснодар, ул. Болотникова, д. 24/6, пом. 17 - изготовитель молочной
продукции;

6

ООО «Континент», юр. адрес: г. Москва, ул. Лобненская, д. 21, адрес

производства: г. Ульяновск, пр. Энергетиков, д. 5 - производство молочной
продукции;
•
7.
ИП Ильюхин К.А., юр. адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гастелло,
д. 17, кв. 5 6 - производство молочной продукции;
8.

ООО «Агрореконструкция», юр. адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул.

Ш елковая, д. 10, фактический адрес: Иркутская обл., г .У с о л ь е - Сибирское, в 780 м
на юго - запад от здания заводоуправления «Усольехимпром» - производство
молочной продукции;
9.
ООО «Белга», г. Калуга, с. Новождамирово, ул. Дорожная, д. 6, ИНН
4 0 2 9 0 5 4 3 1 0 -производство молочной продукции;
10.

.;

. •

ООО «Дарт», адрес производства: Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская,

д. 23; юр. адрес: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д. 7а, оф.
412— производство МОЛОЧНОЙ продукции

11.

ООО "ПродФас" (Московская область)

12.

ООО "Ю нитекс" (Московская область)

13.

ООО «Кухбуттер» (Московская область)

14.

ООО «Новиком» (Московская область)

\ ■

15. ООО «ТОПАЗ» (Московская область)
16. ООО «Сырный домик» (Московская область)
17.

О О О «К р асн ы й луг» (Московская область)

18.

ООО «М олочный трест» (Московская область)

19.

ООО "Маслосырбаза Красноярская" (Самарская область)

20.

ООО «Есиплевский маслосырзавод» (Самарская область)

21.

О О О

22

ООО "Региональная торговая компания" (Самарская область)

23.

ООО «ВостокПромТорг» (Самарская область)

24.

ООО «СагироВ’Молоко» (Самарская область)

25.

ООО "Аквамарин" (г. Санкт-Петербург)

II

«Айрес» (Самарская область)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

26.

ООО "Лакто-Молпрод" (Ю ридический адрес: г. Сашст - Петербург,
Московский „р., д. 18, ЛИТ.Е, пом. 13-Н; факгич.г. Санкт-Петербург,
Литовский пр.* д. 289, лит. А)

27.

ООО "ПО Градиент" (г. Санкт-Петербург)

28.

ООО НОРДФУДС" (г. Санкт-Петербург» Комендантский пр., д. 17, к. 1,
лит. А, пом. 113-Н)

29.

ООО «Виктория», г. Санкт - Петербург, пр. Ветеранов, д. 99, лит.А, пом
15Н

30.

ООО «ПК Сливочная Столица» (г. Санкт-Петербург)

31.

ООО «Ш арьямолоко», г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 20/17, лит.А,
пом. 7Н;)

32.

ООО «МД Милк», г. Санкт - Петербург, Лесной пр., д. 18, лит. А;

33.

ООО «Граник»; фактический и юридический адрес: г. Санкт - Петербург,
ул. Маринеско, д. 5, лит. А, пом. 4Н;

34.

ООО «Инком», г. Санкт - Петербрг, ул. Хасанская, д. 14;

35.

ООО «МКР», г. Санкт - Петербург, Греческий пр., д. 17, лит.А, пом. 3-Н;

36.

ООО «Милком», г. Санкт - Петербург, ул. Бухарестская, д. 39, к.1, лит.А;

37.

ООО «М олочный мир+», г. Санкт - Петербург, ул. Ш кольная, д. 118, пом’ 5И;

38.

Поставщик а импортер ООО «Спектр», г. Санкт - Петербург, у„. Ленсовета,
д. 15, к.4, лит.А, пом. 2-Н;

39.

Поставщик и импортер ООО «Севсрторг», г. Санкт - Петербург, ул. Салова
Д. 45, лит.О;

40.

Поставщик и импортер ООО «Континент», г. Санкт - Петербург, „р.
Наставников, д. 21, лит.А, пом, 1I-H;

41.

Поставщик и импортер ООО «Соник - Про», г. Санкт - Петербург ул
Детская, д. 26, лит.А, пом. 11 -Н;

42.

Поставщик „ импортер ООО «Фруктовый дар», г. Санкт - Петербург
Канонерский осгров, д. 8, лит.А;
’

43.

Импортер ООО «Рико», г. Санкт - Петербург, ул. Ж дановская, л 2 1 , ЛИт .Г

44.

Импортер ООО «Фаворит», г. Санкт - Петербург, ул. Двинская, д. 1 0 ,2;

45.

Импортер ООО «Галс», г. Санкг - Петербург, ул. Вербная, д. 27 А;

46.

Поставщик рыбной продукции ООО «ЛОГИСТИК ГРУПП», г. Санкт Петербург, ул. Брянцева, д. 22, лит.А

47.

ЗАО "Искитимский молзавод" (Новосибирская область)

48.

ООО "МаслоПром-Н" (Новосибирская область)

49.

ООО "Новосибирск МолПрод" (Новосибирская область)

50.

ООО «Торговый объем» (Новосибирская область)

51.

ООО ПТК «Меркурий» (Новосибирская область)

52.

ООО ТПК «Молочная ферма» (Новосибирская область)

53.

ООО "Молочный продукт" (Омская область)

54.

ООО «Калачинский молочный комбинат» (Омская область)

55.

ООО "Сибиряк" (Омская область)

56.

ООО "Сыродел" (Омская область)

57.

ООО «Ардатовский молочный завод» (Нижегородская область)

58.

ООО «Родина» (Нижегородская область)

59.

ООО «Савитар» (Нижегородская область)

60.

ООО «Полезные продукты» (Нижегородская область)

61.

ООО "Масло-град" (Курская область)

62.

ООО "Молочный Путь" (Курская область)
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63.

ООО "Обоянский Молзавод" (Курская область)

64.

ОАО "Вамин Татарстан" филиал "Актанышский завод сухого

■ф
кV

■

обезжиренного молока" (Республика Татарстан)
65

ОАО «ВАМ ПН Татарстан» филиал «Альметьевский молочный комбинат»
(Республика Татарстан)

66.

.;

67.

ООО «Алтай-М» (Алтайский край)

68.

ООО «Маслосыркомбинах «Сыродел». (Алтайский край)

69.

ООО "Масленкино" (г. Москва)

Екумент создан в эле

.

.

ОАО «Вамин Татарстан» - Вамин Саба» (Республика Татарстан) ООО
"Продснаб" (Алтайский край)

/.

70.

ООО «НеваФру г» (г. Москва)

71.

ООО "ЭКОМОЛ" (г. Москва)

72.

ООО "Донское" (Ростовская область)

73.

ООО "Сатурн" (Ростовская область)

74.

ООО «Сырная долина», Ростовская область, Ростовская область, г. ростов
на- Дону, бул. Комарова, д. 28, офис 5

75.

ООО «Маслоторг П» (Пермский край)

76.

ООО «Октябрьский молочный комбинат» (Пермский край)

77.

ООО "Мир молочных продуктов» (Ивановская область)

78.

ООО «М олпром» (Ивановская область)

79.

ИП Калюка О.И. (Удмуртская Республика)

80.

ООО «Ува-Молоко» (Удмуртская Республика)

81.

Беднякова Л.Н. (Республика Башкортостан)

82.

ООО «Дятьковское молоко» (Республика Башкортостан)

83.

ИП ООО «Нелидовский маслосырзавод» (Тверская область)

84.

ООО «Молочный завод «Майский» (Кабардино - Балкарская Республика,

Майский район, с. Пришибо - Малкинское, ул. Мира, д. 7) - сыр полутвердый ’
«Российский», м.д.ж. 50%
85.

ООО «МОЛКОМПЛЕКС», Тверская обл., Селижаровский район,

пгт.Селижарово, ул. К.Маркса, д. 76
86.

ИП Судалковская Т.В. (Республика Бурятия)

87.

ИП Тарасова О.А. (Нижегородская область)

88.

ООО «ПКФ «Триумф» , Н.Новгород, пр. Октября, д. 25

89.

ООО "Анжерское молоко" (Томская область)

90.

ООО "ЛиГ" (Краснодарский край)

91.

ООО "Маслозавод" (Иркутская область)

92.

ООО "МОЛОКОЗАВОД" (Орловская область)

93.

ООО "Молочная река" (Рязанская область)

94.

ООО "Фаворит" (Иркутская область)

95.

ООО «Маври» (Белгородская область)

96.

ООО «Молпродукт» (Пензенская область);

97.

ООО «Март» (Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 108 Б)

продукция: М асло сладко - сливочное несоленое «Крестьянское», м.д.ж. 72,5%,
Масло сладко ~ сливочное несоленое «Традиционное», м.д.ж. 82,5%,
98.

ООО «ВИЛ товар» (Владимирская область);

99.

ООО Компания Даниловские Сыроварни” (Смоленская область)

100.

ООО «ЖИВОЕ МОЛОКО» (Ставропольский край);

101. ООО «Мастер Сыр», Воронежская обл., Эртильский район, с. 1Цучье, ул.
Ленина, д. 1(не является изготовителем сыра, масла сливочного продукции) прекратило деятельность, действие деклараций аннулировано;
102.

ООО «ПензаМ олИпвест» (Пензенская область) - производитель
п ти ц еводч еск ой

продукции, инфицированной вирусом гриппа птиц;

103. ООО «Царский двор», (г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 15, оф. 4)- масло
сливочное;
104.

.

\

'

- ;p\ve/p'V VЩ .:'

ООО «Ф удситн» ИНН 1 8 3 1 1 8 3 2 6 7 , Удмуртская Республика, г. Ижевск, g
ул. П у ш к и н с к а я , 2 5 6 , о ф и с 2 - сыр;

105.

;

-

ООО «Самарские продукты», ИНН 6312154021, г. Самара, ул.

I
~ - :'Я - : I

Ю б и л ей н ая, д . 53А, оф. 1 1 0 А - масло сливочное, творог;
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106. ООО «Веста», юр. адрес: г. Москва, ул. Удальцова, д. 77, пом.З, ком.ЗБ;
адрес п рои зводства: Рязанская обл., г. Рязань, Куйбышевское ш., д. 25,
стр. 28 -м о л о ч н а я продукция;
107. ООО «СДМ », юр. адрес: г. М осква, ул. 2-я Энтузиастов, д. 5, корп.50,
оф.З; ф а к т и ч е с к и й адрес: Орловская обл., Залегощенский район, д.
Алешня, ул. С ад овая, д. 8а (сыр);
А также пищевая и непи щ евая продукция:
108.

«Икра палтуса «Кольская» черная - ООО «Мурманский рыбокомбинат», г.

Мурманск, территория Ртлбпый порт и ОАО «Мурманский рыбокомбинат», г.
Мурманск, территория Рыбит.тй порт - не являются изготовителями данных рыбных
консервов;

кумент создан, j

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

109. Пикша потрошеная без головы, изготовитель СПК «Рыболовецкий
колхоз

«Андег»,

Судно

-

изготовления 06.04.2018г.

изготовитель:
-

М -0318

содержание мышьяка -

«Серпухов»,

дата

12, 42 мг/кг(при

нормативе 5,0 мг/кг);
110. Твердый

растительно -

жировой

продукт «Gouda» производства

ODINA LIM ITED, незаконно экспортируется из Китая - не существует;
111. Нативный

натуральный

биокрем

GEMOROLE»,

реализуемый

через

интернет - магазин - изготовитель ООО «Варомед», г. Ижевск, ул. 30 лет Победы,
д. 101 (отсутствует по указанному адресу).
По всем фактам обнаружения в обороте фальсифицированной продукции
Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации проведены
контрольно-надзорные
направленные

на

мероприятия,

пресечение

по

результатам

противоправных

приняты

действий;

меры,

отозваны

и

приостановлены действия деклараций о соответствии, снята с реализации
фальсифицированная

молочная

и

другая

продукция,

применены

меры

административного потюПствия.
Предлагаем допсста данную информацию до хозяйствующих субъектов,
осуществляющих производство и оборот пищевой продукции и учесть при’
проведении конкурсных процедур по закупке пищевых продуктов.
Позиции, выделенные жирным шрифтом, внесены в реестр в период с
09.04.2018г. по 20.07.2^! 8 г.

Заместитель руководителя
Стрежнева
8 ($ 12) 365 - 46-95

М. А. Черный

