
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор)

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
_____________фитосанитарному надзору по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ярославская область, г. Рыбинск « 2 9 »  июня 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________ 12 часов 00 мин__________
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контро

ля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 109/06 В; 86/КР

По адресу/адресам: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а_____________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки______
И.о. Руководителя Управления Россельхознадзора по Ярославской области О.В.Ивановой от 
29 мая 2018 г. № 420___________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _____________плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

В отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №
10________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« __»__________ 20___ г. с ____час.____мин. д о ____ час.____ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении 
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  13 дней/6 часов 00_мин_________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ярославской области__________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выезд
ной проверки)

Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждещг^дртский сад № 10 
Груздева Н.В. ознакомлена с копией Распоряжения 05.06.2018г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший государственный инспектор Рыбинского 
межрайонногого отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознад
зора по Ярославской области Болушевская Оксана Евгеньевна, государственный инспектор от
дела надзора в области карантина растений, за качеством и безопасностью зерна и семенного 
контроля Никитина Ирина Викторовна

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Муниципального дошкольного
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Образовательного учреждения детский сад № 10 Груздева Наталья Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представи- 

теля юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации 
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

13.06.2018 г. с 11 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. в ходе проведения плановой выездной проверки Муни
ципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 по адресу: Ярославская 
область, г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а, согласно ежегодного плана проведения плановых проверок 
Управления Россельхознадзора по Ярославской области на 2018 год, утверждённого Руководителем 
Управления Россельхознадзора и размещённого на сайте Управления Россельхознадзора по Ярослав
ской области www.rcxn.yaroslavl.ru. с целью соблюдения требований законодательства РФ, установ
лено:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 осуществляет свою дея
тельность на основании Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди
ческих лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 76 № 000573355 
ОГРН 1027601118810, Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской организа
ции в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость серия 76 № 000560126 ИНН 
7610041522, Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №
10. На должность заведующего Распоряжением администрации городского округа город Рыбинск № 
6-м от 12.01.2018 назначена Груздева Наталья Викторовна.
Согласно Устава, основной целью Учреждения является реализация образовательной программы 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 осуществляет организа
цию питания воспитанников.

В области ветеринарного надзора:

На момент проведения проверки на хранении имеется продукция животного происхождения, а 
именно:
- яйцо куриное, поступившее от ООО «Поиск» (г. Рыбинск) по накладной № 2979 от 13.06.18г. и ве
теринарной справке № 441514678 от 13.06.2018г.;
- мясо бескостное, поступившее от АО «Ярославский бройлер» (Рыбинский район) по счет -  фактуре 
№ YB000115643 от 04.06.18г. и ветеринарной справке № 420483280;
- горбуша с/м, поступившая от ИП Синева М.Н. (г. Рыбинск) по расходной накладной № Син-002693 
от 04.06.18г. и ветеринарной справке № 420705780 от 04.06.2018г.;
- мясо - говядина, поступившее от ИП ГКФХ Ветошкиной О.О. (Рыбинский район) по накладной № 
1208 от 08.06.18г. и ветеринарной справке № 430674454 от 08.06.2018г.
Вся продукция имеет маркировку с указаниями производителя, даты выработки, конечного срока 
реализации, условий хранения. Маркировка соответствует сопроводительным документам.
При анализе предоставленной документации установлено:
- 04.06.2018 г. по накладной № 2845 в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет
ский сад № 10 (г. Рыбинск, ул. Герцена) поступил и был принят для приготовления блюд от ООО 
«Поиск» (г. Рыбинск) подконтрольный товар животного происхождения: яйцо диетическое -  60 шт., 
сосиски Малышок -  13.542 кг.
К указанной накладной предоставлены ветеринарные справки: № 421256733 и № 421256731 от 
04.06.2018г., оформленные в адрес Муниципального общеобразовательного учреждения средняя об
щеобразовательная школа № 10 (г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 122а).
Следовательно, указанный товар поступил, был принят и на момент проверки использован в полном 
объеме без ветеринарных сопроводительных документов, в нарушении п. п 2, 3, 7 "Ветеринарных 
правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов", утв. 
Приказом Минсельхоза РФ от 27 декабря 2016 г. №589.
Согласно п.п. 2, 3, 7 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов», утв. Приказом Минсельхоза РФ от 27 декабря 2016 г. № 589, 
ветеринарные сопроводительные документы, характеризующие территориальное и видовое
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происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, 
эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать 
подконтрольный товар, оформляются на подконтрольные товары, включенные в перечень 
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 
документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015г. № 648; оформление 
ветеринарных сопроводительных документов осуществляется при производстве партии 
подконтрольного товара, перемещении подконтрольного товара, переходе права собственности на 
подконтрольный товар; при производстве подконтрольных товаров на территории РФ, их 
перемещении на территории РФ и переходе права собственности на них на территории РФ ВСД 
оформляются на основании: сведений об эпизоотической ситуации места происхождения, 
результатов ветеринарно -  санитарной экспертизы.
В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О ветеринарии» № 4979 -  1 от 14.05.1993 г., продукты животно
водства по результатам ветеринарно -  санитарной экспертизы должны соответствовать установлен
ным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по зараз
ным болезням животных территории; предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществ
ляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обя
заны обеспечивать выполнение указанных требований.

В области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при осуществлении закупок 
для государственных нужд:

Для питания детей учреждение закупает пищевую продукцию, а именно крупы на территории 
Ярославской области.

Основным поставщиком является ООО «Поиск» (юр. адрес: 152901, Ярославская область, 
г. Рыбинск, ул. Чкалова, 24, а). Договор № 9 на поставку продуктов б/н от 14.03.2018 г.

В период с апреля 2018 г по июнь 2018 г в адрес учреждения поступала крупяная продук
ция:
- по накладной № 2017 от 16.04.2018 г: крупа манная -12 шт. по 0,8 кг, крупа рисовая - 48 шт. по 0,9 

кг, пшено -12 шт. по 0,9 кг;
- по накладной № 2156 от 23.04.2018 г: крупа овсяная «Геркулес» - 12 шт. по 0,8 кг,
- по накладной № 2287 от 03.05.2018 г: пшено -12  шт. по 0,9 кг;
- по накладной № 2343 от 07.05.2018 г: крупа рисовая - 36 шт. по 0,9 кг, крупа пшеничная - 12 шт. 
по 0,6 кг, крупа ячневая - 12 шт. по 0.65 кг, крупа кукурузная- 12 шт. по 0,7 кг;
- по накладной № 2443 от 14.05.2018 г: крупа манная - 12 шт. по 0,9 кг, крупа рисовая - 36 шт. по 
0,9 кг, пшено-12 шт. по 0,9 кг; крупа овсяная «Геркулес» - 12 шт. по 0,8 кг, горох - 12 шт. по 0,9 кг;
- по накладной № 2693 от 28.05.2018 г: крупа манная - 24 шт. по 0,8 кг;
- по накладной № 2845 от 04.06.2018 г: крупа пшеничная - 12 шт. по 0,6 кг, крупа ячневая - 12 
шт. по 0.65 кг, крупа кукурузная - 12 шт. по 0,7 кг; крупа овсяная «Геркулес» - 12 шт. по 0,8 кг.

На момент проверки 13.06.2018 г. в 11 час. 30 мин. на хранении находилась следующая про
дукция:

- Горох ш лифованный колотый, первый сорт, страна происхождения Россия, изготовитель 
ООО «Карачиха» , 150001, г. Ярославль, ул. Песочная, 55, срок годности 20 месяцев, дата изготов
ления 27.03.2018 г., ГОСТ 6201-68, в количестве 4 шт. по 0,9 кг. Декларация о соответствии № 
ЕАЭС № RU Д -RU. ТН 49.В.00724 от 28.03.2017 г.

- Хлопья овсяные «Геркулес» происхождение Россия, ГОСТ 21149-93, производитель ООО 
«Карачиха» (г. Ярославль, ул. Песочная, д. 55), срок годности 4 месяца, дата изготовления
07.03.2018 г., в количестве 4 шт. по 0,4 кг., 1 шт. - 580 г. Декларация о соответствии № ЕАЭС № 
RU Д -RU. ТН 49.В.00726 от 28.03.2017 г.

- Крупа гречневая (ядрица быстроразваривающаяся, пропаренная), первый сорт, страна про
исхождения Россия, изготовитель ООО «Карачиха», 150001, г. Ярославль, ул. Песочная, 55, срок 
годности 20 месяцев, дата изготовления 16.01.2018 г., ГОСТ Р 55290-2012, в количестве 21 шт. по 
0,9 кг, 1 шт. - 340 г. Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д -RU. ТН 49.В.00720 от 28.03.2017 
г.
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- Крупа рисовая шлифованная, первый сорт, страна происхождения Россия, изготовитель 
ООО «Карачиха» , 150001, г. Ярославль, ул. Песочная, 55, срок годности 18 месяцев, дата изготов
ления 27.03.2018 г., ГОСТ 6292-93, в количестве 49 шт. по 0,9 кг, 1 шт. -270 г. Декларация о соот
ветствии № ЕАЭС № RU Д -RU. РА 01 В 76992 от 24.01.2018 г.

- Крупа пшено шлифованное - высший сорт, происхождение Россия, изготовитель ООО 
«Карачиха» , 150001, г. Ярославль, ул. Песочная, 55, срок годности 9 месяцев, дата изготовления
23.03.2018 г., ГОСТ 572-60, в количестве 13 шт. по 0,9 кг. Декларация о соответствии № ЕАЭС № 
RU Д -RU. РА 01 В 75001 от 28.12.2017 г.

- Крупа манная, марки «М», происхождение Россия, ГОСТ 7022-97, изготовитель ООО 
«Карачиха» (г. Ярославль, ул. Песочная, д. 55), срок годности 10 месяцев, дата изготовления
13.05.2018 г., в количестве 18 шт. по 0,8 кг. Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д -  
RU.AE56.B.00389 от 18.05.2017 г.

- Крупа пшеничная мелкодроблёная, фасованная, происхождение Россия, СТО 52931156- 
0012017, изготовитель ООО «Карачиха» (г. Ярославль, ул. Песочная, д. 55), срок годности 16 меся
цев, дата изготовления 09.12.2017 г, в количестве 12 шт. по 0,6 кг. Декларация о соответствии № 
ЕАЭС № RU Д -RU.AE56.B.00398 от 31.05.2017 г;

- Крупа ячневая, происхождение Россия, ГОСТ 5784-60, производитель ООО «Карачиха» 
(г. Ярославль, ул. Песочная, д. 55), срок годности 18 месяцев, дата изготовления 10.05.2018 г, в ко
личестве 14 шт. по 0,65 кг. Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д -RU.PA 01.В.74996 от
28.12.2017 г.

- Крупа кукурузная происхождение Россия, ГОСТ 6002-69, производитель ООО «Карачи
ха» (г. Ярославль, ул. Песочная, д. 55), срок годности 6 месяцев, дата изготовления 28.03.2018 г, в 
количестве 10 шт. по 0,7 кг. Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д -RU. ТН 49.В.00725 от
28.03.2017 г.

На момент проведения проверки в складе осуществлялось хранение крупяной продукции: 
без маркировки (этикетки) на упаковке: хлопья овсяные «Геркулес» - 580 г. Данная продукция 

изъята из оборота и передана на временное хранение ее владельцу на период проведения экспертизы, 
принятия и исполнения решения о дальнейшем ее уничтожении или утилизации. (Предписание № 
72/Кр от 13.06.2018г. Пояснительная записка № 82 от 14.06.2018 г.).

Учитывая тот факт, что хлопья овсяные «Геркулес» - 580 г. не имели установленных сроков 
годности, маркировки (этикетки), содержащей сведения, предусмотренные законом или норматив
ными документами, они признаны некачественными и опасными, и не могут использоваться на пи
щевые цели (заключение экспертизы от 15.06.2018г.).

По акту передачи от 18 июня 2018года на основании постановления № 7/Кр от 18 июня 
2018 года крупяная продукция передается владельцу для уничтожения (утилизации).

21 июня 2018 года Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 10 осуществило утилизацию крупяной продукции: 580 г хлопьев овсяных «Геркулес» на кон
тейнерной площадке по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 95 а (приказ № 
02-05 от 21.06.2018 г., акт об уничтожении крупяной продукции б /н от 21.06.2018 г.), а затем 
на полигоне твердых бытовых отходов (договор б/н от 09.01.2018 г. на оказание услуг с МУП АТП 
(юр. адрес: 152919, г. Рыбинск, ул. Софийская, 76, счет на оплату № 3729 от 30.06.2018 г., акт 
выполненных работ № 3896 от 30.06.2018 г.).

Хранение круп осуществляется в складском помещении площадью 12 кв.м, здания Муници
пального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 по адресу: 152831, Ярослав
ская область, г. Рыбинск, ул. Герцена, д.95а. Крупы хранятся на стеллажах. Маркировка на упаков
ках содержит всю необходимую информацию: наименование продукции, дату выработки, наименова
ние и местонахождение изготовителя, массу нетто, пищевую ценность, срок годности, номер ГОСТа. 
Помещение закрытое, сухое, не заражено вредителями хлебных запасов. Соблюдается чистота. При 
осмотре помещения для хранения круп установлено, что оно оснащено приборами для определения 
температуры и влажности воздуха. Имеется документированная информация, свидетельствующая о 
контроле за хранящимися крупами (журнал учёта влажности и температуры воздуха).

Произведено фотографирование фотоаппаратом LUMIX.
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В ходе проведения плановой проверки заведующей детского сада № 10 Груздевой Наталье 
Викторовне разъяснены требования законодательства в области качества и безопасности зерна и про
дуктов его переработки при осуществлении закупок для государственных нужд.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами:

В области ветеринарного надзора:

При анализе предоставленной документации установлено:
- 04.06.2018 г. по накладной № 2845 в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дет
ский сад № 10 (г. Рыбинск, ул. Герцена) поступил и был принят для приготовления блюд от ООО 
«Поиск» (г. Рыбинск) подконтрольный товар животного происхождения: яйцо диетическое -  60 шт., 
сосиски Малышок -  13.542 кг.
К указанной накладной предоставлены ветеринарные справки: № 421256733 и № 421256731 от 
04.06.2018г., оформленные в адрес Муниципального общеобразовательного учреждения средняя об
щеобразовательная школа № 10 (г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 122а).
Следовательно, указанный товар поступил, был принят и на момент проверки использован в полном 
объеме без ветеринарных сопроводительных документов, в нарушении п.п 2, 3, 7 "Ветеринарных 
правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов", утв. 
Приказом Минсельхоза РФ от 27 декабря 2016 г. №589.
Согласно п.п. 2, 3, 7 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов», утв. Приказом Минсельхоза РФ от 27 декабря 2016 г. № 589, 
ветеринарные сопроводительные документы, характеризующие территориальное и видовое 
происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, 
эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать 
подконтрольный товар, оформляются на подконтрольные товары, включенные в перечень 
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 
документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015г. № 648; оформление 
ветеринарных сопроводительных документов осуществляется при производстве партии 
подконтрольного товара, перемещении подконтрольного товара, переходе права собственности на 
подконтрольный товар; при производстве подконтрольных товаров на территории РФ, их 
перемещении на территории РФ и переходе права собственности на них на территории РФ ВСД 
оформляются на основании: сведений об эпизоотической ситуации места происхождения, 
результатов ветеринарно -  санитарной экспертизы.
В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О ветеринарии» № 4979 -  1 от 14.05.1993 г., продукты животно
водства по результатам ветеринарно -  санитарной экспертизы должны соответствовать установлен
ным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по зараз
ным болезням животных территории; предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществ
ляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обя
заны обеспечивать выполнение указанных требований.
Ответственным за данное административное правонарушение является заведующий Муниципально
го дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10 Груздева Наталья Викторовна.

В области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при осуществлении закупок для 
государственных нуяед:

На момент проведения проверки в складе хранилась крупяная продукция:
- без маркировки (этикетки) на упаковке: хлопья овсяные «Геркулес» - 580 г.
Не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые: не имеют уста
новленных сроков годности, маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нор
мативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации (п. 2 ст. 3 Феде
рального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»).
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Должностным лицом - заведующей муниципальным дошкольным образовательным учреждени
ем детским садом № 10  Груздевой Натальей Викторовной не созданы условия хранения пищевых 
продуктов (крупы), обеспечивающие их качество и безопасность. Нарушение условий хранения пи
щевых продуктов приводит к порче, влияет на ее потребительские свойства и качества, что как след
ствие может сделает ее непригодной для употребления в пищу.

Таким образом, должностное лицо - заведующая муниципальным дошкольным образователь
ным учреждением детским № 10 Груздева Наталья Викторовна нарушила правила приёмки, хра
нения, и использования пищевых продуктов (крупы), тем самым поставив под угрозу безопасность 
питания детей.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля 

(с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при пров^^кци выездной проверки):

(подпйСьпроверяющего) (подпись уполномоченного представите^ юридич 
мателя, его уполномочь

юго лица, индивидуального предприни- 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (запол
няется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри
нимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 76 № 000573355 ОГРН 
1027601118810,

2. копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской организации в качест
ве налогоплательщика налога на добавленную стоимость серия 76 № 000560126 ИНН 
7610041522;

3. копия Распоряжения администрации городского округа город Рыбинск № 6-м от 12.01.2018г.;
4. копия изменения в Уставе муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада№  10 от 04.09.2017г.;
5. копия накладной № 2979 от 13.06.2018г.;
6. копия ветеринарной справки № 441514678 от 13.06.2018г.,
7. копия накладной № 2845 от 04.06.2018г.;
8. копия ветеринарных справок № 421256733, № 421256731.
9. копия ветеринарной справки № 430674454 от 08.06.2018г.;
10. копия ветеринарной справки № 420483280 от 04.06.2018г.;
11. копия счет - фактуры № YB000115643 от 04.06.2018г.;
12. копия расходной накладной № Син-002693 и ветеринарной справки № 420705780 от 04.06. 2018 

г.,
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13. копии деклараций о соответствии: № ЕАЭС № RU Д -RU. ТН 49.В.00724 от 28.03.2017 г., № 
ЕАЭС № RU Д -RU. ТН 49.В.00726 от 28.03.2017 г., № ЕАЭС № RU Д -RU. ТН 49.В.00720 от
28.03.2017 г., № ЕАЭС № RU Д -RU. РА 01 В 76992 от 24.01.2018 г., № ЕАЭС № RU Д -RU. РА 
01 В 75001 от 28.12.2017 г., № ЕАЭС № RU ДНШ.АБ56.В.00389 от 18.05.2017 г., № ЕАЭС № RU 
ДЧШ.АБ56.В.00398 от 31.05.2017 г; № ЕАЭС № RU Д -RU.PA 01.В.74996 от 28.12.2017 г; № 
ЕАЭС № RU Д -RU. ТН 49.В.00725 от 28.03.2017 г.

14. копии накладных: № 2017 от 16.04.2018 г, №2156 от 23.04.2018 г, № 2287 от 03.05.2018 г, № 
2343 от 07.05.2018 г, № 2443 от 14.05.2018 г, № 2693 от 28.05.2018 г, № 2845 от 04.06.2018 г.

14. Предписание № 72/Кр от 13.06.2018 г. (оригинал).
15. Заключение б/н от 15.06.2018 г. (оригинал).
16. Постановление № 7/Кр от 18.06. 2018 г. (оригинал).
17. Акт передачи б/н от 18.06. 2018 г. (оригинал).
18. копия приказа № 02-05 от 21.06.2018 г.
19. копия акта об уничтожении крупяной продукции б/нот 21.06.2018 г.
20. Пояснительная записка № 82 от 14.06.2018 г. (оригинал).
21. копия договора б/н от 09.01.2018 г на оказание услуг с МУП АТП.
22. копия счета на оплату № 3729 от 30.06.2018 г.
23. копия акта выполненных работ № 3896 от 30.06.2018 г.
24. копия договора № 9 на поставку продуктов б/н от 14.03.2018 г.
25. Расписка б/н от 13.06.2018 г. (оригинал).
26. Фототаблица № 1, № 2.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

20/^ г.

подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

Акт № 109/06 В; 86/КР
7


