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(для сведения)

Уважаемая Гульназ Радмиловна!

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (далее -  
Управление) информирует о результатах мероприятий, проводимых по контролю за 
качеством и безопасностью пищевой продукции, поступающей в образовательные
организации республики.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, 
Мишкинском, Татышлинском районах при проведении мероприятий в отношении 
Общества с ограниченной ответственностью «Белая река», ИНН 0257010674, 
Россия, 452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, 
126,(далее ООО «Белая река») в связи с оборотом фальсифицированного масла 
сливочного «Крестьянского» с массовой долей жира 72.5% ГОСТ 32261-2013, дата 
выпуска 27 июня и 25 июля 2015 года, поставленного в оздоровительные 
организации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в августе 2015 
года, установлено.

Согласно представленным учетн ы м  документам контроля технологического 
производства ООО «Белая река», 27 июня и 25 июля 2015 года «Масло сливочное 
«Крестьянское» с массовой долей жира 72.5% предприятием не производилось. В 
ходе административного расследования со склада готовой продукции ООО «Белая 
оека», был изъят образец «Масло сливочное «Крестьянское» с массовой долей жира
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72.5% ГОСТ 32261-2013, изготовитель ООО «Белая река», адрес производства: 
Россия, 452450, Республика Башкортостан, г.Бирск, ул. Интернациональная, 126 
дата изготовления 04.09.2015 г. Согласно протоколу лабораторных исследований № 
9569 от 24 .09.2015г. «Масло сливочное «Крестьянское» с массовой долей жира 
72.5%, дата изготовления 04.09.2015г., изготовитель ООО «Белая река» 
соответствует ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия».

Производство по делу об административном правонарушении в отношении 
ООО «Белая река» по признакам административного правонарушения, 
предусмотренного части 1 статьи 14.43 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях прекращено в связи с отсутствием состава административного 
правонарушения.

Указанную информацию просим довести до подведомственных Вам 
организаций.

Руководитель Е.Г. Степанов

Ахметшина Р. А. 
8 (347) 229 90 88


