
ФшдшРА.]1ьЁдя с"'гужБА по ввтпРинАРно}{у и
ФитосАнитАРноп/гу нАдзоРу

. (Р_оссшльхознАдзоР)
упРАвлвнив по Ростовской волгогРАдской и АстРАхднской оБлАстям и

, РвспуБликвкАлмь1ки'1
з++шо.г.эос'ов-м

Ростовская обл.. Фктябрьский

(мссто составления акта)

<25>> августа20].7
(лата составления акта)

1:|час. 00 мин.
(время составления акта)

Акт пРоввРки
органом гооударственного контроля (надзора),

органом муницип€шьного контро.}1'{ торидиче6кого лица.
индиъиду ального предпринимате.]ш!

ш щ5и

|{о адресу/адресам:
67

Ёа

2017 г.
(вид документа с ука3анием рекви3итов (номер, лат!;)-

бь:ла проведена плановая вь|ездная проверка в отношении:
(гшановая/вне]1ланов!ут'

документарная/вь:ездная)

(место проведен!б{ проверки)
основании:

[атаи время
(-))

(наименование юридш{еского лица, фамилия, имя, отчество
(пооледнее _ щи нали(|ии) индивиду[шьного предпринимателя)

проведения проверки:
20-г, с 

- 
час. 

- 
мин. до 

- 
час. мин. |!родолжительность((-) 20-г. с час. мин. до час.час. _ мин. |[родо.}гкительность

@йл'"е'с" 
" 

с.ггуч; "|""й]й;й".* Бй''-""' ",.^!]#'#)"й,о босо блеттгътх структурнь1х подразделений юридитес кого лица ил}1
, при осуществлении деятельности индивиду!шьного предпринимателя

по нескольким адресам)
Фбщая продол)кительность проверки: 2 дня 14чаоа2|.08.2017 г:25'08.2017 г.

(работта< днейтасов)

(наименование органа государственного конщоля (надзора) или органа

с копией раопоряжентая|приказа
мунтд{ип€шьного конщоля)
о проведении проверки ознакомлен(ьт):

{"#:;у2"}Ё;#""ж:ъуездной

!атаи номер ре1пени'{

верки)

4/"р
(фа ци.}.тъ1' г{одпись, лата' время)

прокурора (его заместителя) о соглаоовании проведения
проверки:

(заполттяетоя в слу{ае необходимости согласовани'1 пр0верки
с органами прокурацрьт)

"}1ицо(а), проводив1пее проверку: €таргпий гооударотвенньтй инспектор отдела контроля и
и семено италии
кта Ростовс

качества зеРна) - ?Флмачев |1ещ }{икитич. €видетельство об аккредитации в сфере



(1фап;илия, имя, отчество (в с.ггг|ае, еоли имеется), дол)квость до.,'кностного лица (долхсносгньгх лиш), проводившего(их) проверку; в

сщчае привлечения ку{аст|{ю к щоверке экспертов''":_"з1:']::у:.у::"::""::::т"!ч1}#*1]:]#,1*"жж!:#ж}1
,'^ж1;:ъж;ж ;;";:;;;ж;;;;;;;. '*.'"рй"'* 'рйнизации 

о ук:ванием реквизитов свидет€льства об акщелпгвшии и

наименован]'! органа по акщод}ттации' вь1дав!шего свидетельсгво)

по акщедитации' вь!дав1пего свидетельство)

|!ри проведении проверки присщ
(Фамилия, имя, отчесвво (в слг]ае, если имеется) г А9'[*!1Ф€$Б руководителя| иното долхнос!ного лица

(долхностныхлиц)''лиуполвомоченногопредставителяюридическоголица,уполн.омоченног!о

предсвавите ля индивидуального предпривимателя, уполномоченного представителя са!'орет!улируемой

организации(вслу{аепроведенияпРоверкичленасаморетулируемойор!анизации),присувствовавших
при проведении !дероприятий ло проверке)

вь1явлень1 нару;ения обязательньтх щебований или щебований,

установленнь]х муниципальнь1ми правовь|ми актами (с указанием поло)кений

(нормативнь[х) правовьтх аквов):

(с указанием *'р'*".р' *р'ений; лиц, дощстивших нарушенш{)

вь1явлень1 несоответотви'! сведений, содержащихся в уведомлении о начале

осуществлени'{ отдельнь|х видов предпринимательокой деятельности'

'о!й'.,""ь|м щебовани'!м (с указанием положений (нормативнь|х) правовь]х

актов): не вь|явлено

вьтйвле'ьт 6акт'' невь1полнения предп'1саний органов государотвенного

контроля 1налйра), органов муниципального конщоля (с указанием реквизитов

вь|даннь!х предписаний) :не вьтявлено

нарушений не вь1явлено нару1пения вь1явлень1
индивидуального

конщоля (надзора),

при проведении

(по'лпись уполномоченного представ|4теля

юрид1ттеского лица' индивидуш]ьного
предпринимателя, его уполномоченного

поедставителя)

предприни мател/, проводимь!х органами гооударственного

;;;;;;; ;'" ф1,.,"".го конщоля' внесена (заполняется



)(урнал учета проверок юриди1леского лица' индивидуального

предпринимателя' проводимьгх органами государотвенного контоля (надзора)'

органами муниципа;ьного контроля' отсутствует (заполняется при проведении

вь1ездной проверки):

(поппись щоверя1ощего)

|[рилагаемь!е к акту документь1:
свидетельотва инн

н
копия декларации ооответствия'

|1одписи лиц, проводив1пих проверку:

€ актом провеРки ознакомлен(а),

получил(а): -с(
(фамтшия' имя' отч и налгтнйи),

|[ометка об отказе ознакомлени'! с актом проверки:

(подпись уг|олномоченного
должностного лица (лиц),

щоводцвшего проверку)

(полпись уполномоченного представителя

юриди!1еского лица' и}{дивиду€шьного

предпринимателя' его щолномоченного
щеАставителя)

р
руководителя'

7т

иного должностного ли]да или уполномоченного щедставителя 
}оридш!{еского

лица, индивидушьного щедщинимате.]1'1' его уподномоченц{ого щедставителя)

,4{- м-2017 г.

и приложениями


