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                      ТО Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Кировском районе в соответствии с письмом Федеральной службы по 
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека    «О  прекращении 
государственной регистрации БАД «Шрот расторопши пятнистой «СолНат»»  сообщает.

     Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю в ходе осуществления государственного 
контроля  (надзора)  в  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Аптеки  «будь 
здоров!» выявлена БАД к пище «Шрот расторопши пятнистой «СолНат», изготовленная, согласно 
маркировке,  по  ТУ  9197-001-59309331-12  в  картонных  пачках  по  100г.,  ООО  «Дом  соусов», 
Россия,  г.  Москва,  ул.  Плющева,  д.4,  не  соответствующая  гигиеническим  требованиям  по 
микробиологическим  показателям  (БГКП  –  обнаружены  в  0,01г.,  КМАФАнМ составило  более 
300000 КОЕ/г).

На  данную  продукцию  представлены:  свидетельство  о  государственной  регистрации 
№RU.77.99.11.003.E.05254.03.12  от  16.03.2012,  декларация  о  соответствии  №  РОСС 
RU.АЮ85.Д32763 от 06.06.2012, зарегистрированная автономной некоммерческой организацией 
по сертификации продукции,  товаров и услуг  «ЭКСИМТЕСТ»,  119002, г.  Москва,  пер. Сивцев 
Вражек, д.25/9, РОСС RU.0001.10АЮ85. Согласно документам изготовителем указан ООО «Дом 
соусов»,  получателем  и  организацией,  принявшей  декларацию  –  ООО  «Натуральные  масла», 
141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Разина, д. 10.

При  проведении  внеплановой  проверки  в  отношении  изготовителя  ООО  «Дом  соусов» 
фактов,  подтверждающих  изготовление  вышеуказанной  БАД,  а  также  хранение  данной 
продукции,  не  обнаружено.  По  информации  ООО  «Дом  соусов»  изготовление  данной  БАД 
предполагалось  по  заказу  ООО  «Натуральные  масла»  на  основании  договора  на  оказание 
производственных услуг №8/012 от 11.01.2012. Однако к производству данной продукции ООО 
«Дом  соусов»  не  приступало  и  расторгло  вышеуказанный  договор  в  одностороннем  порядке 
11.01.2013.



В связи  с  чем,  Роспотребнадзором  прекращена  государственная  регистрация  указанной 
БАД (№RU.77.99.11.003.E.05254.03.12 от 16.03.2012), соответствующая информация направлена в 
ООО «Натуральные масла».

   В целях исключения из оборота на территории  Кировского района Ленинградской области 
указанной  продукции  предлагаю  довести  вышеуказанную  информацию  до  сведения  глав 
администраций  городских  и  сельских  поселений,  а  также  до  руководителей  аптек,  аптечных 
пунктов  и  индивидуальных предпринимателей,  занятых  оборотом БАД, а  так  же  разместить 
данную информацию  на сайте администрации МО.

Начальник территориального  отдела
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