
!!!
б/н, 01.08.2014!!

Директору НП «Росконтроль»!
Гитлину В.Б.!!!!

Уважаемый Вадим Борисович!!!!
На Ваше письмо № Р-1008/1049 от 11.07.2014 г., полученное 01.08.2014, сообщаем 
следующее.!
1. Анализ опубликованной ИА DairyNews статьи «Росконтроль оценил йогурты: в «черный 

список» попали все» (адрес страницы http://www.dairynews.ru/news/roskontrol-otsenil-
yogurty-vchernyy-spisok-popali.html) и содержания Вашей претензии к ней показал, что 
отсутствуют основания для квалификации действий редакции как распространение 
сведений, не соответствующих действительности и ущемление законных интересов 
граждан.!
I. Проверка йогуртов действительно осуществлялась в ИЦ ГНУ ВНИИКОП (ВНИИ 

консервной и овощесушильной промышленности), что соответствует 
действительности и подтверждено в Вашем письме.!

II. Относительно формулировки в протоколе «Количество мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов» эксперт, чей комментарий приводит 
редакция, высказал свою точку зрения специалиста. Данная точка зрения не 
является не соответствующей действительности, поскольку отсылает к конкретной 
нормативно-технической документации, а также не ущемляет законные интересы 
Вашей организации.!

III. В своем письме Вы подтверждаете наличие ошибки в названии ГОСТа, допущенной 
ИЦ ГНУ ВНИИКОП, что противоречит Вашему утверждению, что «У НП 
«Росконтроль» нет оснований не доверять методике и Испытательному центру 
ВНИИКОП».!

2. С учетом вышеизложенного редакция не видит оснований применения требований 
статьи 46 Закона «О  средствах массовой информации», поскольку в опубликованном 
материале нет сведений, порочащих Вашу организацию, а также ущемляющих Ваши 
законные интересы. Кроме того, в адрес редакции не поступали обращения граждан, 
которые имеют право на получение достоверной информации о качестве и 
безопасности продуктов питания. Ваша же организация в данном случаем не является 
законным представителем указанной категории лиц и не может рассматриваться в 
качестве субъекта правовой нормы, раскрытой в ст. 46 Закона «О средствах массовой 
информации».!

3. В представленном Вами тексте ответа присутствуют орфографические и  
стилистические ошибки, что не позволяет ИА DairyNews опубликовать его в точности. !

4. Вместе с тем, учитывая актуальность вопроса, а также стремление добиться 
объективности в подачи информации ИА DairyNews использует Ваш ответ при 
подготовке комментария, который опубликует в ближайшее время.!!!!

С уважением, !
М.А.Мищенко!!!
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