ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА jlO НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службьг по надзору в сфере защитьг прасз
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
(.Упряалсии^ Рослогрс'игшг^рл пс- Ул%:уртско;! Гес;1у5лике)
Лспики ул., д. !Сб, г. IkKcacK, Улмуртслзя
•^26009.
Ti;-!. (3412) 6S-28-:!4. Факс Ь-=Я2") 68-23-10. E-;nail:
СгПт ^^•v.•^л•.18.rv)sp>J^rЛ)к!l•l/-г.ш
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РЗ'коЕОДптелям управлсипЯ Фсдсральиой
слулсоы по na.l'iopy з сфере защиты прав
иогрсб^аслгй и благололу"-!!!» человека по
субъек'1й.м Росс-.глск'ой Федерации, по
:.келезисдорожкому-ipanu.opTy

G фз^гах прсичоодства и ро-нтчной pc-;a>nauiiii
нгзамсрзг!С!п;еЛ: CTex-uooMunuiiOuiCil жидкосгк
«Cristnl Luxsa, солер;к:и!1сй .MKj:i:io-=i
Упрлг-ленпе Росасгреопадзора по Удмуртской Реоп\'блпк8 И11фо|?:-,:ируег Вас о то.м,
VHO 11 ходе происдгнкя алмт-ксхратяьпсю расслсдоваапя от 29.01.20IS г. в огношсяпи ООО
('•[оргово-произБОДСтвеЕптя компания «Зелес- v. (427960, РФ, Уд;.:у|.т!хкг1Я Республик?, г.
Сарапул, ул.Лз1!иа, 1776), саЬлтарло-эп.иастуГ'.юлпгкпгской экспертизы ы лабораторных
испьпигтй cieoooNniiBaiomej: жидкости uCiiit;;! La.^'.o)> устаисплсио, что иезпмерапющая
с-ге:счоомызйЮ1:ггя жидкость «Crisral Luxe» с .\!прк:1ронкой на .этикетке топпра «дата
изготовлсш!£: декабрь.2017 г.,. фптическая дата ро'^липа 29.01.2C1S г., срок г одаости: 5 лег.
иуотов1ждь ООО «imc «Вслес'и» ИНН ! 83SO 17029; ОГРН 115183 8000544, юрнднноский
адрсс: Удмуртская Республика, г. Сарамуд, ул, Азшш, 177Б, фак^кчссхий адрсс
проич150;,|сп)а: "^^дмуртсгая Pccnyojiin-a, г. Сарапул, ул. .^чрпта, 177Б. соъем партии 5С0 шт.
ко 5 л, в rape ммо№б;!Тсля>> ас соотвегсгвуеч требог^аниям Едяиых cauy;^ipaoзпгтдсмиологичсскнх, и пгг'пеннчсских Tpv;oojtan::u к товарам, по/цюжашим catmrapno':-ш:дем!:ологачсско%:у падзору исс1г;р>олго.), уТ!;е.р:к.'ле.Н1;ых рсп:скпсм К0>!иссг.и
Таг.юже.чного союза, от 28.05.2010г ЛЪ 299 по сг.гппарло-хлмкчсскгт.м показателя^! содсржсиис л.'с гапола ооставл;гст 35,2 • 7.!Т;ч1, г.ртт допус пх;.!С?г уровне но более O.Oi'ii
(прспьпце1!!:г дотгусшмого \-ров;1Я состапляст » 704 pi'<a).
fit!
а,1мтшсгратлззяп'0 р2сследс'1здл:ш произлиеи арест вышсуказаши-й
1!рпдуки1;;:, в оаюшсдиа изгоюаитсдл ООО -:сТИК '«Велссг» ьозбуждсио дело i.o
aл^п!iiмclpan:lJi^G.\l прзьоиарушелии но ч. 2 сг. 14.43 Ко.А.П РФ, и ucjixK обосисчспч;]
6c'ronac:;o;in жшпи и гдорСБЪя пасслсиия сра резлкз.дн!;! нсиамо;! ijioincii..
С1Ск;ч!0мы;!Л)О'Цей ллщкосш «Cri«iai Ьпхо) ч^рсз тср;овь)С ссш, ииф1.рл!а!и!;! о
ы.К:>.К!Л!ч OilacHoil 1ф<1дук1лгп, coдepti•:a!:leii мсталсл, палраплс![а r сргапы М!У1,
Сюклоомывагои'ая жк.1.1:ос1Ь, содвр>ка?цл;1 мсталпл, aairjic; дела к иролаля:
полаиоилсилсм П!а;з}!С!0 го1;здарст;4енлргэ ca.:i!TcipiK.io ирача oi I 1Л)7.2СН)7 Xi> 47 «О
iiDCKpaiucunii ;1спол1;4овак;^;! м^ ги:»!ч>;'о cii,ip:ia в срол^чг^ах nO \'>:ол}' sa airio i[!iiijciuipio;oi?.
В aiwsj: С Bb!i!JC!rru»>KOiii>iM. рек4'ыс\!д)см
гнл: ivbiiiii.ici:;!!! nc'^aMC|i5uiOuicH
С1склосл!ь;!:шо11и'и ;к!;Д!С|)С1Н cCri^l;:' Luxes и pu-;Hii4i:on .ир^Ч'ЛЛс. iip::ii>i!b
меры в coOTHercjiitri:! с дс1;с1ву1!>И1,!1м
И.С.
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