
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россель

отдел государственного надзора в области карантина растенийо семенЕого надзора,
качества и безопасности зерна

1800l4, Псковская л. Н. Вас д,'7'7, тел./ факс 8(8 l 12) ЗЗ-12-16. e-mail:
(наrа,rенование органа государственного контроля (надзора) й" op.u"u муницип€lльного контроля)

г. Великие Лу*и,
ул. Винатовского,28 " ?| " февраrrя 2020 г.

(дата составления акта)
16 час. 00 мин.

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя

J\ъ ксз-ввн-02120-004

По адресу/адресам: \82924,Псковская обл., Локнянский с. По !9.Jл. Советская, д. З2
(место проведешuI проверки)

наосновании: п вления по Са
Псковской областям ЛЬ 7-п от 09 январ я2O2О года

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

IIлановаII выездная
(шtановая/внеплановая, док}ментарная/выездная)

проверка в отношении:

Гос нного бюджетного ия сqциального обслуживания Псковской области
и инвалидов)) (далее - ГБУСО (

Щжаи время гIроведения проверки:

"2,| " января 2020 г.о 11 час. 00 мин.до 15 час. 00 мин.Продолжительность 4ч
" 

-" 
20- г. с 

- 
Час. 

- 
Мин. До 

- 
час. 

- 
Мин. ПродолжиТеЛЬносТЬ 

-
(заполняется в сJýцае цроведениrI проверок филиалов, цредставительств, обособленrшх структурных

подразделеНий юридического лица иJIи при осуществлении де"r"п""ости индивидуального цредприниматеJUI
по несколькtдrл адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 4 часа

(наrлr,rенование юридш{еского лица, фами,rия, имя, отчество 1.rо"оaдrrБ -.rрЙ*-*rп";
индивиду€lJIьного предпринrпr.rателя)

(рабочж днейчасов)
Акт составлен: Уп арному и фитосан
по Санкт- , Лен кой и Псковской областям управление

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется цри проведении
выездной проверки)

дом- ат> КозловатжьянаиГБУСо кП

(фамилии, инициЕUIы, подпись, дата, время)

.0I.202011:00



.Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в сJцца9 необходимости согласованIuI проверки с органами прокУраryРы)

Лицо(а), проводившее проверку: Багандова Елена Махачевна- государственный инспектор отдела
государственного надзора в области карантина растений. семенного надзора" качества и
безопасности зерна:

смирнов Сергейдмитриевич-гос:rдарственный инспектор отделавнутреннего ветеринарного *
надзора;

(фами:lия, имя, отчество (последнее - при н€rлиЕIии), должность должностного лица (должностrшх лиц),

проводившего(шr) проверку; в сл)цае rтривлеченLuI к )лIастию в цроверке экспертов, экспертных организаций

ук€lзываются фамппии, имена, отчества (последнее - при налиЕIии), должности экспертов иJили наименованиrI

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиМеноВание ОРГаНа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки прис),тствоваJIи: директор ГБУСО <Подберезенский дом-интернат>
Козлова Татьяца Ивановна: завед}rющая складом ГБУСО <Подберезенский дом-интернао>
Кудрявцева Светлана Витальевна

(фамrшrия, имя, отчество (последнее - при нzrли.Iии), должность руководитеJuI, иного должностного Лица

(должностrшх лиц) или уполномоченного представителя юридиtIеского лица, уполномоченного ПреДсТаВИТеJUI

индивидуiшьного предцринимателя, уполномоченного цредставитеJU{ самореryлируемой организации (в сrrуIае

цроведениrI проверки llлена самореryлируемой организации), присутствовавших цри Проведении меропРиЯТИЙ
по проверке)

В ходе проведения проверки:
вьu{влены нарушения обязательньж требований иIм требований, установленньIх

муниципtlльными правовыми актами (с 1казанием положений (нормативньп<) rтравовьгх актов):

осyшествлении их закупки для государственных нyжд:

При гIроведении trлановой выездной проверки в отношении государственного
бюджетного учреждения социаJIьного обслуживаниJI Псковской области <Подберезенский

дом-интернат для престарелых и инв€Lлидов) (ИНН 600802561) на предмет исполнениJI
требований законодательства Российской Федерации в сфере качества зерна и rrродуктов
его переработки установлено, что ГБУСО <Подберезенский дом-интернат), осуществляет
закуIr круп для государственных нужд согласно контракта от 09.|2.2019 J\Ъ 4,

заключенного с общеатвом с ограциченной ответственностью <Норман>>, (180014,
Псковская область, г. Псков, ул. Новгородская, д. 15, пом. 1003, офис 301)

На момент гIроведения проверки по адресу: 1,82924, Псковская область, Локнянский

район, с. Подберезье, ул. Советская, д. З2 в подсобном помещении пищеблока ГБУСО
<Подберезенский дом-интернат>> имелись следующие виды круп :

крупа Iречневая ядрица быстроразваривающаяся, сорт 1, ГОСТ Р 55290-20|2,

упаковка - 3 кг., дата изготовлениrI сентябрь 20|9, фасовки - 0'7.10.2019, срок годноати -
20 мес., изготовитель и фасовщик - ООО <Новгородпродукт), РФ, 173008, Новгородская
область, г. Великий Новгород, ул.Северная, д. |7; УПД Ns 08355 от 13.t2.201r9, УПД J\b

00096 от 10.01 .2020; декJIарацшI о соответствии ЕАЭС Jф RU Д-RU.СП3O.В.00580/I8 от
1,2.1\.2018 по 1 1 .|1.2020: в количестве 1 8,З кг.

кругrа пшено шлифованное, сорт 1, ГОСТ 572-20|6, упаковка 3 Кг., ДаТа

изготовления сентябрь 2019, фасовки - 07.10.2019, срок годности - 9 мес., изготовитель и

фасовщик - ООО (Новгородпродукт>, РФ, 173008, Новгородакая область, г. ВеликиЙ
Новгород, ул. Севернш, д. |7; УПД jф 07850 от 0б.|2.2019; декларация о соответствии
ЕАЭС Ns RU Д-RU.СП3O.В.04247l1r9 от |З.|2.2019 по 12. |2.202l - в количестве 7,8 кг.

и безопасности



ЩРУПа ГОРОх шЛифованныЙ колотыЙ, сорт 1, ГОСТ 6201-68, упаковка - 3 кг., дата
ИЗГОТОВЛеНиrI сентябрь 2019, фасовки - 03.10.2019, срок годности - 20 мес., изготовитель и.
фаСОвщик - ООО <НовгородпродуктD, РФ, 173008, Новгородская область, г. Великий
НОВгОрод, ул. Севернш, д. l7; УПД М 0009б от 10.01 .2020; декларациrI о соответствии
ЕАЭС Jt RU Д-RU.СП3O.В.00680/18 от 21.11.2018 по 20.Lt.2020 - в количестве 7,89 кг.

КрУпа гречневая ядрица быстроразваривающаяся, сорт l, круца пшено
Шлифованное, сорт 1, крупа горох шлифованный колотый, сорт 1 имеют документы,
подтверждающие их качество и безопасность, а именно - декларации о соответствии,
ЗаРеГиСТрированные в <<НациональноЙ части Единого реестра зарегистрированных
ДеКJIарациЙ о соответствии, оформленных по единоЙ форме> на сайте Росаккредитациии
ИМеЮЩие статус <деЙствующая> на момент закупа, которые соответствуют требованиJIм
действующего з аконодательства Р оссийской Федер ации.

Так же на момент проверки у ГБУСО <Подберезенский дом-интернат) имеются:
крупа рис шлифованныЙ круглозёрный, ТУ 10.61.32-001-3337З704-2015, упаковка -

3 кг., дата изготовлениJI сентябрь 2019, фасовки 03.10.2019, срок годности - 18 мес.,
ИЗГОТОВИТелЬ и фасовщик - ООО <Новгородпродукт>, РФ, 17З008, Новгородская область,
г. ВеликиЙ Новгород, ул.Северная, д. 17; УПД j\lb 07850 от 06.|2.20\9, УПД Ns 00096 от
10.01.2020; декJIараци;I о соответствии ЕАЭС J\b RU Д-RU.СП3O.В.00793/I8 от 07.|2.20|8
по 06.t2.2020 - в количестве 16,63 кг.

ХJIОПья оВсяные <Геркулес), ГОСТ 2||49-9З, упаковка - 0,4 кг., дата изготовлениlI
ДеКабРЬ 2019, фасовки - 18.\2.2019, срок годности - 4 мес., изготовитель и фасовщик -
ООО <НОвгородгrродукт)о РФ, 173008, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул.
СеВеРНая, д. 17, УПД Ns 00096 от 10.01 .2020; декларация о соответствии ЕАЭС J\Ъ RU
Д-RU.СПЗO.В.03660/19 от 16.10.20l9 по 15. Т0.2021 - в количестве lЗ,094 кг.

КРУПа МаННiШ МаРКа <<М), ГОСТ 7022-97, упаковка - 3 кг., дата изготовления
сентябрЬ 2019, фасовкИ _ 03.10.2019, сроК годности - 10 мес., изготовитель и фасовщик -ооО <<Новгородпродукт), РФ, 173008, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул.
Северная, д. l7; УПД Ns 07850 от 06.12.2019, УПД м 0009б от 10.01 .202О; декJIарация о
СООТВеТСТВИИ ЕАЭС J\b RU Д-RU.СПЗO.В.042441I9 от lЗ.l2.2О]r9 по 12.12.202l в
колиtIестве 21,33 кг.

крупа ячменная перловая М 1, стО 297з8755-004-20I,7, уllаковка - З кг., дата
изготовлениrI с9нтябрь 2019' фасовки - 04.10.2019, срок годности - 18 мес., изготовитоль и
фасовщик - ооо <Новгородпродукт)), РФ, 173008, Новгородская область, г. Великий
НОВГОРОД, Ул. Севернш, д. 17; УПД Ns 00096 от 10.01 .2020; декларация о соответствии
ЕАЭС J\Ъ RU Д-RU.СП3O.В.00685/18 от 22.TL20l8 по 2l .TI.2020 - в количестве 13,48 кг.

Щекларации о соответствии на крупу рис шлифованный круглозёрный, хJIопья
овсяные <<Геркулес>>, крупу манную марки ((М)), крупу ячменцу}о rrарловую J\b I,
зарегистрированы в (национil'Iьной части Единого реестра зарегистрированных
декJIараций о соответствии, оформленных по единой форме> на сайте Росаккредт4тации и
имеют статус <действующая> на момент закупа круп. !екларации о соответствии выданы
органоМ пО сертификации продукции, процессов и услуг Федерального бюджетного
учреждениlI "Государственный региональный цен1р стандартизации, метрологии и
испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области" (оС ФБУ "ТеQт
С.-ПеТеРбУРг"), номер записи в РАЛ органа по сертификации RА.RU.I1СП30; юр.адрес:
190103, РОССИrI, Город Санкт-Петербург, ул. Курляндскzш , д. 1; фактический адрес:
l7з02I, РоссиrI, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 57.

При проВедениИ анализа полнотЫ проведёНных исследований на соответствие кругI
требованиям тР тС 02ll20|1 (О безопасности пищевой lrродукции) установлено:
ДеКларация о соответствии на крупу рис шлифоЬанный круглозёрный ЕАЭС J\Ъ RU
Д-RU.СП3O.В.00793/18 от 07:|2.20Т8, принята на основании протоколов лабораторных
ИСПЫТаНИЙ Ns 27086 от 26.11.2018, Nч 27086-| от 26.11.2018, в протоколах отсутствует



информациlI о покt}зателе (охратоксин А); декларацшI о соответствии на хлопья овсяные
<Геркулес> ЕАЭС }lb RU д-RU.сП3O.в.03660/19 от 16.10.2019, принята на основании
протокола лабораторных испытаний J\b 25628 от 25.10.2018, в протоколе отсутству9т
информациlI о покiвателе (охратоксин А>; декJIарациr{ о соответствии на крупу манную
марки (М> ЕАЭс м RU д-RU.спзO.в.042441I9 от 13.T2.20l9, принята на основании
протокола лабораторных испытаний Ns 29з70 от lI.12.20l8, в протоколе отсутствует
ИНфОРМаЦИя о показателях (охратоксин А>), ((дезоксинивчLленол)), (зеарzulенон)),
(гексахлорбензол>>; декJIарациJI о соответствии на крупу ячменную перловую Jф l Едэс
]\Ь RU Д-RU.СП3O.В.00685/18 оТ 22.||.2018, принlIта на основании протоколов
ЛабОраторных испытаний Jt 25615 от 25.10.2018, Jф 256З0 от 25.10.2018, в протоколах
отсутствуеТ информациЯ О покiвателях (охратоксин А>, (дезоксинивttJIенол),
следовательно исследования на безопасность продукции проведены не в полном объём
(ПРИЛОЖеНИе J\b 3 ТР ТС 021D0l1 (О безопасности пищевой продукции>). По данному
фаКrУ составлено мотивированное представление от 12.02.2020 Jф 2 на проведение
внеIIлановой документарной гIроверки в отношении заявителя - общества с ограниченной
отвстственностью <Новгород[родукт>.

.щействие деклараций о соответствии на крупу гречневую ядрицу
быстроразваривающуюся, сорт 1 - ЕАЭС J\b RU Д-RU.СП3O.В.00580/18 от 12.\|.2018, на
КРУПУ рис шлифованныЙ круглозёрный - ЕАЭС J\Ъ RU Д-RU.СП3O.В.00793/18 от
07.12.2018 прекращено 3|.01.2020 года и 06.02.2020 года соответственно, по решению
заявителя * ООО <<Новгородпродукт>.

В рамках проверки от партии круlrы манной марки <М> был отобран образец в
соответствии с госТ 26з12.1-84 (акт отбора проб от 2'7.01.2020 J\b 60-06/20-003, этикетка
от 2'7.0L2020 Ns 60-0б/20-003) и направлен для проведенIбI исследований на шокi}затели
безопаснОсти, на соответствие требованиям тр тС 02112011 (о безопасности продукции)
в ФГБУ <Ленинградская МВЛ>.

По результатам лабораторной экспортизы - протокол испытаниft от Т0.02.2020 Ns
ll4002 крупа манная марки <<м> соответствует требованиям Технического регламента
Таможенного союза ТР тс 02|l20ll <о безопасности пищевой продукции), в объеме
проведённых испытаний.

таким образом, нарушений правил закупки и использования зерна и продуктов его
переработки ГБусо <подберезецский дом-интернат) не выявлено.

При проведении плановой выездной проверки в отношении гБусо
<Подберезенский дом-интернат> на предмет исrrолненIФI требований Технического
регламента Таможенного союза <о безопасности зерна) установлено, что на момент
проверки гБусО <Подберезенский дом-интернат) н9 занимается закушом зерна.

таким образом, нарушений требований Технического регламента Таможенного
союза от 09.12.20]11 м 015/201 1 (о безопасности зерЕа)) не выявлено.

в сфере ветеринарного надзора:

госуларственное бюджетное учреждение социчшьного обслуживания Псковской
области <Подберезенский дом-интернат)) (далее гБусо <Подберезенский
дом-интернат>) осущоствляет деятельность по уходу за престарелыми и инвzLлидами с
обеспечением проживаниi.

В ГБУСО <ПОдберезенский дом-интернат) разработана <Программа
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выгIолнени9м
санитарно-противоЭпидемиоЛогиIIескИх (профилактичеQких) мероприятий" от 09.01 .2020 г
M20/01-oB копиlI программы предоставлена. В программе отражено проведение
лаборатоРно-инструментЕtльноlо контроля в организации с указанием кратIIости
исследований и меооппиятий.



!еРаТИЗация и отбор смывов осуществляется согласно <Программа
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выrrолнением
санитарно-tIротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий" соц)удниками
фИЛИала ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в городе Великие
ЛУпa", Великолукском, Новосокольническом, Локнянском, Куньинском районаю>, по
ДОГОВОРУ }lb 59Д от 20.12.2019г. иNs297ll9 от 06.01.2020г. с ФБУЗ <Центр гигиены и
ЭПИДеМИОЛОГии в ПсковскоЙ области>> - копиrI договор и актов гIредоставлены.

МОющие и дезинфицирующие средства используются в строгом соответствии с
ПРилаГаемыми инструкциlIми, хранrIтся в помещении сюIада в таре производителя, в
ЗаКРЫТОМ шкафу. Механическая уборка, моЙка производственных помещений проводится
Реryлярно, холодильных камер по мере освобождениlI, о чем дел€lются записи <Журна_п
ГеНеРutЛЬНЫх Убороо - копии журнаJIа предоставлена. Уборочный инвентарь
промаркирован и хранится в отвед9нном для него месте.

На СКладе ГБУСО <Подберезенский дом-интернат)) для хранениlI продукции с
рitзными температурными режимами установлены холодильные камеры. Температурные
rrокiваниr{ по холОдильныМ камерам, фиксируЮтся В журн€шах контроля темIIературного
режима - копии предоставлены.

!ОСТаВКа Продукции в ГБУСО <Подберезенский дом-интернат) производится
автотранспортом поставщиков.

ПРедоставлены копии приходных накJIадных и договоров на поставки продукции от
ООО <НОРМан>, ООО <<Вест Трейд>, I4ГI Петров В.А., ООО <<Великолукский
Мясокомбинат>>, ИП Никоноров О.Е., ИП Бугаев Н.Н., ГК <Мега Холод>.

ПРи проведении проверки проводилась фотосъемка на мобильный телефон Iphone 7.

Таким образом, при проведении проверки в отношении ГБУСО <Подберезенский
дом-интернат> адрес: Псковская область, Локtлянский район, с. Подберезье, ул. Советская
Д. З2 На Предмет соблюдения обязательных требований законодательства Российской
ФедерацИи в сфеРе ветериНариИ и иныХ дейотвующих нормативных правовых актов,
нарушений не выявлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустившlтх нарушения)

вьUIвлены несоответствия сведений, содержатrIихся в уведомлении о начале осуIцествления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательньпл требованиям (с указанием
положений (нормативньтх) правовьIх актов): не вьuIвлены

вьuIвлены факты невыполнения rrредп исанлtт органов
оргztнов муниципarльного контроля (с указанием реквизитов
не вьu{влены

государственного контроля (надзора),
выданньIх предписаний) :

нарушений не выявлено нарушения не вьuIвJIены

ЗаПИСЬ В ЖУрнал rIета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJuI,
проводимЬж органаN,Iи госудаРственного контролrI (надзора), органами муниципrrльного KoHTpoJUI
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): /'t-iёidпtrr-r1Z ,flcz

(подпись цредставитеJUI юридиtIеского JIица,
предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

(подпись проверяюiцего)
индивиду€шь



Журнал уIIета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJUI, проводимых

органами государственного KoHTpoJUI (надзора), ОРГаНаIчlи муниципi}льного контроJIя, отсугствует

(заполняется при rrроведеЕии выездной проверки) :

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного rrредставитеJul юридического лица,

индивидуaUIьного предпринимателя, его уполномоченного

1.

2.
-J.
4.

Уведомл 14.01.

Копия vcTaBa гБусо <Подберезенский дом-иrrгернат> :

представителя)

нении (По нский

дом_интернат>]
Копшr изменениlr в Устав гБусо <<Подберезенский дом-интернат>>:5.

6. копия приказа о д
<Подберезенский дом-интернат> от 13.12.2019 Nq 340-лс;

7. Копия ьства о

здание стационара от l7.07.20l2 60-АЖ Ng 878922:

8. Копия контракта от 09.12.20l9 JtlЪ 4 на поставку крупы:

9. Справка о наличии круп от 27.01.2020;
10. иУП от 06.12.2 08З55 от 19. Ns 10.01.

11. Копии ЭС Ns -RU.сп3O.в 18от1 18с
испытаний Nq 25627 от 25.10.20l8;

12.копии дс Едэс J\b RU д_RU.сп3O.в.00793/18 от 07.12.2018 с протокоJIами

исгrытаний Ng 27086. Jф 27086-1 от 26.11.2018;
13. Копии Дq RU д-R .B.0424,7l1,9 .12.2018

исгrытаний Jф 27085. Jф 27085-1 от 26.11.2018;
14.копии дс Едэс J,,tъ RU Д-RU.СПЗO.В.00680/18 от 21.11.2018 с протоколами

испытаний J',lb 25620..Ng 25626 от 25.10.2018:
15.копи14 дс ЕАЭС NЬ RU Д-RU.СП3O.В.03660/19 от 16.10.2019 с протоколом

испытаний J\Ъ 25628 от 25.10.2018;
16.коши дс Едэс лъ RU д-RU.сп3O.в.04244I19 от 13.12.2018 с протоколом

исrrытаний Ng 29370 от 1 1 .12.2018;
17.копии дс ЕдЭС J,rtЪ RU Д-RU.СПЗO.В.00685/18 от 22.11.2018 с протоколами

испытаний Nq 25615. Ng 25630 от 25.10.20l8;
18. Выписка из ЕГРЮЛ;
19.Копшr акта отбора проб_от 27.01.2020 J\Ъ 60-06/20-003. копия этикетки ОТ 27.01.2020

Nq 60-0б/20-003;
20.Копия протокола испытаний от 10.02.2020 Ng 114002:

21.Коп 2от

lз.12.20|9г.; Jtlb

19г.; Jф 3 от 05.12.2019г.: Jф 5 от 09.12.2019г.: }
19г.: Jrlb |2 от lз.|2.20|9г.; J\b 13 от t6.|2:20t9r;

J\b 10 от
|6.|2.20|

2019г.: J\Ъ 1

22.копшr договора Nq 59/п от 20.12.2019г. по проведению лабораТОРЕЫХ И

инстрчментатьных исследований с ФБУЗ <<Центр гигиены и ЭПИДОМИОЛОГИИ В

псковской области в г. Великие Л}zки. Великолукском. НовосоКОЛЬНИЧ€СКОМ.

Локнянском. Куньинском районах>.
2з.к 29,7ltg .|2.2019г. на

Псковской
Вели ольничес княнском инском раионах)).

24.Копии : Ns 00011б

г.: Jф 0010431, 1.2019г.: J\b 2 6 от 08.10.20l9г.; Ns 00007

04.09.2019г.; от 20.08. 0000578 1.07.20]19 491



17.06.2019г.; Ng 00003600 от 13.05.2019г.; Ng 00002З42 от 01.04.2019г.: }lb 00001889
от 14.0З.2019г.: Jф 00000208 от 15.01.2019г.

27.

25.Копии п ий J\Ъ З802 от 05.09.2019г.; Jф

05.09.2019г.
26.Копия журна"ll проведения генершrьных уборок на сютаде.

х Jtlb 77 от 15.01.2019г. и счет
09.01.2020г.; Ng 39/2 от 03.01.2020г.; ЛЪ 2008/2 от 14.01.2020г.:ЛЪ 3844/2 от
21.01.2020г.: Jф 589 от 10.01.2020г.: J\b 00101 от 10.01.2020г.: J\Ъ 00100 от
10.01.2020г.: Nq 000З8 от 09.01.2020г.; NЬ 00255 от l6.01.2020г.: Nq 22 от 03.01.2020г.:
Ng 588 от 10.01.2020г.; N9 806 от 13.01.2020г.: J\b 1844 от 17.01.2020г.; М 2022 от
20,01.2020г.:
2|,0|.2020г.

.01.2020г.: Jф |21875 от 14.01.2020r;

2 8. Копия программы производственного контроля :

29.Иные документы. связанные с деятельностью проверки.

Подписи лиц, rrроводивших проверку: Багандова Е.М.
Смирнов С.Щ.

С актом проверки ознакомлен(а), ко ию акта со
у х,l а;

(фамиrrия, имя, отчество (последнее Lлриналчтчии), должность руководитеJuI, иного должностного лица
или уполномоченного цредставителя юридического лица, индивидуilльного цредпринимателя,

его уполномоченного представителя)

*ýf " aez, 20lДг.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

цроводившего проверку)

ложе
i/


