Нарушения т ребований законодат ельст ва, регулирующего оборот
продовольст венных т оваров
28.12.2016
Чертановской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства,
регулирующего оборот продовольственных товаров ООО «Зельгрос» расположенном по адресу: г.
Москва, ул. Подольских Курсантов, д.26.
Проверкой установлено, что по указанному адресу расположен гипермаркет «Зельгрос» (ООО
«Зельгрос») в здании, используемом на основании договора аренды от 25.11.2011. Основным видом
деятельности является торговля продовольственными товарами и любыми товарами широкого
потребления и управление торговыми предприятиями, занимающими значительные торговые
площади.
В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства о защите прав потребителей, а
именно:
Отсутствует организационно - правовая форма на вывеске ТЦ «Зельгрос» (ООО «Зельгрос»);
Отсутствуют в наглядной и доступной форме правила продажи отдельных видов товаров;
На реализуемые в торговом зале товары отсутствую ценники на 2 наименования товара: Банка для
сыпучих продуктов, емкость 720 мл, арт. L0200036, страна происхождения - Китай;
Детский ящик для хранения игрушек: «Х-ВОХ» «Свинка Пеппа», 17 литров, изготовитель ООО
«Пластик Репаблик», Смоленская область, г. Вязьма;
В торговом зале осуществляется реализация и хранение свежей плодоовощной продукции с
признаками гнили: виноград свежий, страна происхождения ЮАР, в количестве 1.350 кг., ГОСТ
25696-83, условия хранения от +4 - +12 градусов по Ц ельсию;
Клубника 250 гр., урожай 2016 года, страна происхождения - Ливан, дата упаковки 18.11.2016, срок
годности 20 суток, в количестве одной упаковки;
В торговом зале гипермаркета при температуре +4 градуса С осуществлялась реализация и хранение
расфасованных продавцом сыров с истекшим сроком годности, а именно: Сыр Российский ТМ
Свитлогорье, М.Д.Ж. 50%, ТИ ВУ MB ПЦ Ш 3000082101.002 СТБ 1373, страна происхождения Беларусь, дата изготовления 14.10.2016. годен до 12.04.2017, в количестве 8.615 кг, на сумму 3703,
59 руб., на стакере продавца указана дата фасования 19.11.2016 в 13.38, годен до 28.11.2016, на
этикетке изготовителя отсутствует информация о сроке годности сыра после вскрытия упаковки срок годности 12 часов, согласно п.8.24 СП 2.3.6.-106601 Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов;
Сыр Полесский, М.Д.Ж. 20%, ТУ ВУ 00751360.242, дата изготовления 28.09.2016, годен до
26.01.2016, в количестве 14, 040 кг, на сумму 6035,80 руб., на стикере продавца указана дата
фасования 20.11.2016 в 11.40, годен до 29.11.2016 в 11.40, на этикетке изготовителя отсутствует
информация о сроке годности сыра после вскрытия упаковки - срок годности 12 часов;
Сыр с паприкой ТМ Austaler, М.Д.Ж. 55%, ТУ 9225-001-61986848-12, дата изготовления 04.10.2016,
срок годности 120 суток при температуре +2 - +6 градусов С, в количестве 1,335 кг, на сумму 854,27
руб., на стикере продавца указана дата фасования 17.11.2016 в 9.58, годен до 24.11.2016 в 9.58, на
этикетке изготовителя отсутствует информация о сроке годности сыра после вскрытия упаковки срок годности 12 часов;
Кроме того, проверкой выявлен факт введения потребителей в заблуждение относительно
потребительских свойств или качества товара при реализации товара, а именно указание на стикере
расфасованного продавцом товара информации о дате изготовления 20.11.2016 в 11.39 часов, годен
до 29.11.2016 в 11.39 часов, а на этикетке изготовителя указан срок годности после вскрытия
упаковки - 7суток, в холодильном прилавке витрине при температуре
+4 градуса С осуществлялась реализация и хранение сыров, а именно: Сыр рижский 17.М.Д.Ж. 30%,
ТУ 9225-003-58550567-09, дата изготовления 21.10.2016, годен до 19.01.2017, изготовитель ООО
«Арче» - Балтасинский маслодельно- молочный комбинат, Республика Татарстан.
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей» потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной
информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах
(работах, услугах).
Статьей 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 установлено, что изготовитель

(исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические
лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного
законодательства;
разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;
обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также
продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и
бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;
осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных
исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и
проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении
работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации
продукции.
Согласно ст. 495 Гражданского кодекса Российской Федерации продавец обязан предоставить
покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже,
соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в
розничной торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации.
Пунктом 19 постановления Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 «Об утверждении Правил продажи
отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта
или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации» установлено, что продавец обязан обеспечить наличие
единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования
товара, сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара.
Согласно п.6 ст.7 " ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности
пищевой продукции" , утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880
сроки годности и условия хранения пищевой продукции устанавливаются изготовителем.
Пунктом 12 ст.17 " ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности
пищевой продукции" установлено, что при реализации пищевой продукции должны соблюдаться
условия хранения и сроки годности такой продукции, установленные ее изготовителем.
Изложенное свидетельствует, сотрудниками ООО «Зельгрос» не приняты надлежащие меры по
исполнению требований федерального законодательства. По факту выявленных нарушений в адрес
ООО «Зельгрос» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства,
по результатам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено пять должностных лиц.
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