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Чертановской межрайонной прокуратурой г. Москвы в соответствии с полномочиями, определенными
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» во исполнение задания о проведении
проверки исполнения законодательства, регулирующего оборот продовольственных товаров
проведена проверка соблюдения ООО ТД «Перекресток» требований законодательства,
регулирующего оборот продовольственных товаров, а также ценообразование на них.
В ходе проверки установлено, по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 160 располагается универсам
«Перекресток». Хозяйственную деятельность осуществляет ЗАО ТД «Перекресток» на основании
договора аренды № 02/13/КД от 24.09.2013 нежилого помещения общей площадью 2111 кв. м.
В ходе совместной проверки с главным специалистом-экспертом Территориального Управления
Роспотребнадзора по городу Москве в ЮАО г. Москвы выявлены нарушения требований ст. 8 Закона
Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, ст. 495
Гражданского кодекса Российской Федерации, Технический регламент таможенного союза ТР ТС
022/2011 утвержденного Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, Правил продажи
отдельных видов товаров утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, а
именно:
- в нарушение п. 19 Правил продажи отдельных видов товаров утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» отсутствуют
ценники на реализуемые в торговом зале товары, а именно: пиво светлое пастеризованное «Жигули
барное» в/с. алк. не менее 4,9 %, ж/б объем 1л. изготовитель ЗАО «Московская Пивоваренная
Компания» г. Мытищи, Московской обл.; напиток безалкогольный сильногазированный вкус Мохито,
объем 1,5 л., изготовитель ООО «Кока Кола ЭйчБиСи Евразия» г. Москва, напиток безалкогольный
сильногазированный вкус Биттер Лемон, объем 1,5 л., изготовитель ООО «Кока Кола ЭйчБиСи
Евразия» г. Москва;
- в нарушение ч. 4.1 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая
продукция в части ее маркировки», ст. 5, п. 6 ст. 7, п. 12 ст. 17 Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 в торговом зале универсама в холодильном
прилавке витрины осуществлялась реализация и хранение продукции с истекшим сроком годности, а
именно:
-набор куриный для бульона (весовой) охлажденный изготовитель ЗАО ТД «Перекресток» г. Москва,
Варшавское ш., вл. 160, ТУ 9214-023-34589240-08 на этикетке изготовителя указана дата
изготовления 21.10.2016 в 09,49 часов, срок годности 12 часов при температуре от 0+6 град. С, в
количестве 2,952 кг, на сумму 203,69 рублей;
- стейк шейки для барбекю (весовой) в маринаде охлажденный изготовитель ЗАО ТД «Перекресток»
г. Москва, Варшавское ш., вл. 160, на этикетке изготовителя указана дата изготовления 21.10.2016
в 10,05 часов, срок годности 24 часа при температуре +2+6 град. С, в количестве 0,902 кг, на сумму
368,92 рублей, отсутствует информация о нормативно технической документации в соответствии, с
которой данная продукция изготовлена;
- сыр Maasdam/Маздамер, м.д.ж. 45%, Тендер, дата фасования 25.10.2016 в 17,21 часов, срок
реализации фасованной продукции 12 часов при температуре от 0 до +6 град. С, в количестве 1,194
кг, на сумму 595,81 рубль, на этикете продавца отсутствует информация об изготовителе и его месте
нахождения;
- сыр Ламбер твердый 50% жира в с.в. в количестве 0,830 кг, на сумму 455,67 рублей, на этикетке
указан срок реализации фасованной продукции 12 часов, дата фасования 25.10.2016 в 20,52 часов,
отсутствует информация о нормативно технической документации в соответствии, с которой данная
продукция изготовлена, изготовитель ОАО «ВБД», Алтайский край, г. Рубцовск,;
- сыр Эдам м.д.ж. 45% весовой расфасованный, торговой марки «Сыродел» в количестве 1,724 кг, на
сумму 980,95 рублей, срок годности расфасованной продукции при температуре от 0 до +6 град. С 12
часов с даты изготовления 25.10.2016 в 17,30 часов изготовитель ЗАО СК «Ленинградский» г.
Краснодар.
- отсутствует дата изготовления мясных полуфабрикатов охлажденных в связи с чем определить срок
годности не представляется возможным, а именно в торговом зале универсама в холодильном
прилавке витрине осуществлялась реализация и хранение чахохбили из кур маринованный
охлажденный ТУ 9214-023-34589240-08, срок годности 24 часа при температуре от +2+6 град. С
изготовитель ЗАО ТД «Перекресток» г. Москва, Варшавское ш., вл. 160, в количестве 2,826 кг, на
сумму 551,07 рублей; колбаски свиные для жарки охлажденные ТУ 9214-033-34589240-09
изготовитель ЗАО ТД «Перекресток» г. Москва, Варшавское ш., вл. 160, срок годности 24 часа при
температуре от +2-+6 град. С, в количестве 2,552 кг, на сумму 737,53 рубля; рыба Минтай
охлажденная филе б/к срок реализации фасованной продукции 12 часов при температуре от 0 до -2
град. С, на этикетке продавца отсутствует информация об изготовителе и его месте нахождения.
Таким образом, установлены нарушения требований Технических регламентов создающими угрозу
жизни и здоровья граждан.

По факту выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в адрес руководителя ЗАО ТД
«Перекресток» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства,
по результатам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено четыре должностных
лица.
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