
  

 

 

Исх.  № 457   от 21.04.2020 года   

Директору 

ООО «КубаньРус-Молоко» 

Безносенкову В.Л. 

 

ТРЕБОВАНИЕ 

о прекращении производства и сбыта 

фальсифицированной молочной продукции  

торговой марки «Каждый день» 

 

Настоящее Требование направляется на основании ст. 45 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» и ст. 37 ФЗ «О техническом регулировании» в связи с выявлением в реализации 

фальсифицированной молочной продукции торговой марки «Каждый день», изготовленной ООО 

«КубаньРус-Молоко».  

Выпуск в оборот несоответствующей требованиям технических регламентов (т.е. 

фальсифицированной) молочной продукции представляет опасность для здоровья потребителей и 

нарушает их право на приобретение качественного товара. 

Факты реализации фальсифицированной молочной продукции ТМ «Каждый день» 

зафиксированы общественными контролерами Объединения потребителей России 25 марта 2020 

года при проведении мероприятий общественного контроля за соблюдением прав потребителей и 

качеством молочной продукции в магазине торговой сети «АШАН» в г. Аксай Ростовской области 

по адресу: пр. Аксайский, дом 23. 

В ходе мероприятий общественными контролерами приобретено по 5 упаковок молока и 

кефира ТМ «Каждый день», изготовленных ООО «КубаньРус-Молоко»: 

 молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5%, ГОСТ 31450-2013, 

произведено 23.03.2020 года, срок годности 7 суток, что подтверждается кассовым чеком № 0080 от 

25.03.2020 г.; 

 кефир с массовой долей жира 2,5%, ГОСТ 31454-2012, произведено 25.03.2020, срок 

годности 10 суток, что подтверждается кассовым чеком № 0079 от 25.03.2020 г. 

Приобретённая в магазине «АШАН» продукция была упакована участниками Объединения 

потребителей России в термоконтейнер под контролем сотрудника ФГБУ «Ростовский референтный 

центр Россельхознадзора» и передана в Испытательный центр ФГБУ «Ростовский референтный 

центр Россельхознадзора» для проведения испытаний на соответствие обязательным требованиям 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 

молочной продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ГОСТ 31450-

2013 и ГОСТ 31454-2012.  

Результаты испытаний оформлены Протоколами № 02514 и № 02515 от 27.03.2020 года, на 

основании которых 6.04.2020 года выданы Заключения № ОИ-ВЕТ/3 и № ОИ-ВЕТ/04 (копии 

Протоколов испытаний и Заключений прилагаются). 

Согласно указанным выше Заключениям, испытанные образцы молока и кефира ТМ «Каждый 

день» «по показателю качества не соответствуют требованиям Технического регламента 

Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», а также требованиям 

Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки»: выявлены растительные масла и жиры – стерины: кампестерин, стигмастерин, бета-

ситостерин», то есть являются фальсифицированными. 

         101000,  г. Москва,  Колпачный пер., дом 4, стр. 3,  тел. +7(964) 571-48-20 

www.Объединение-Потребителей-России.рф;  e-mail:  onp@inbox.ru 
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Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни 

или здоровья потребителей, является уголовным преступлением. Фальсифицированные и опасные 

для потребителей продукты подлежат изъятию из обращения и утилизации, что установлено ст. 5 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ст.ст.3 и 24 Федерального закона «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов». 

На основании изложенного Объединение потребителей России требует: 

1. исполнить обязанности, предусмотренные ст. 38 Федерального закона «О техническом 

регулировании»; 

2. незамедлительно приостановить производство и сбыт молочной продукции торговой марки 

«Каждый день» – молока питьевого пастеризованного с м.д.ж. 2,5%, ГОСТ 31450-2013 и кефира с 

м.д.ж. 2,5%, ГОСТ 31454-2012; 

3. направить информацию о принятых мерах по настоящему Требованию в 10дневный срок на 

электронный адрес Объединения потребителей России: onp@inbox.ru. 

В случае неисполнения настоящего Требования Объединение потребителей России 

предпримет следующие меры:  

1. обратится в суд с иском в защиту неопределенного круга потребителей в порядке статьи 46 

Закона РФ «О защите прав потребителей» о прекращении ООО «КубаньРус-Молоко» незаконных 

действий, выраженных в производстве фальсифицированной молочной продукции ТМ «Каждый 

день» в целях сбыта; 

2. обратится в Следственный комитет России о возбуждении в отношении ООО «КубаньРус-

Молоко» уголовного дела по ст. 238 УК РФ за производство и сбыт продукции, не отвечающей 

требованиям безопасности. 

Дополнительно сообщаем, что информация о производстве и сбыте ООО «КубаньРус-Молоко» 

фальсифицированной молочной продукции ТМ «Каждый день» будет направлена в органы 

государственного контроля (надзора) Ростовской области и Краснодарскому краю, в комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Краснодарском крае и в 

Ростовской области, а также в СМИ. 

Информацию о результатах рассмотрения настоящего Требования предлагаю направить на 

электронный адрес Объединения потребителей России: onp@inbox.ru, оригинал ответа – выслать на 

почтовый адрес: 101000, г. Москва, Колпачный пер., д. 4 стр. 3, получатель – Объединение 

потребителей России. 

 

Приложения: 

1) Копия Протокола испытаний № 02514 от 27.03.2020 г. 

2) Копия Протокола испытаний № 02515 от 27.03.2020 г. 

3) Копия Заключения № ОИ-ВЕТ/03 от 6.04.2020 г. 

4) Копия Заключения № ОИ-ВЕТ/04 от 6.04.2020 г. 

 

Председатель  

Объединения потребителей России, 

член Коллегии Экспертного совета  

при Государственной комиссии по противодействию  

незаконному обороту промышленной продукции                                  Корягин А.Е.,  

+ 7 909 650 60 20 (личный),  

+7 964 571 48 20 (помощник)  
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