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(место проведения проверки)

(;воем'я проведения проверяй)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управления социального питания ! i 

юридического липа, индивидуального предпринимателя
N° ё S i ,

/ / Л
д У » L>-J Г по адрес

На основании приказа Управления социального питания 
от «« А 2C/Z N5 Ы'У7//Г-е 'О

оыла проведена проверка в отношении

Ч Z 0 
)блн6е й (з сл^аё. если'имеется) сокращенное наименование. в том числе фирменное >)ан меновая ие юридического лица.

1» ,
фамилия.'имя «если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) - ’

{родолжительность проверки с*
У: ЛУУ J ty.

сос-авлен УУ^'77;/^. '
(наименование исполнительного eprswe государственной зласти Саикт-Нетрбурга. «зляюшегос»

уполномоченным органом по проведению ведомственного контроля |

копией распоряжения/прихаза о проведении проверки ознакомлен,
.■глаяняется при лооведеугни выездной проверки) _ __ /

х /7(• Ь
(фамилии. имена, отчества (в случае если имеется), должность, подпись, дата, арьмя,

1ата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласованиикпроведения 
проверки._____ ______*_____________________________________________________

(заполняется в случве проведения внеплановой ггрюверхи субъекта малого или среднего предпринимательства)

ht&kcr J* Лица, проводившие проверку

Is • jf”

фамилия имя. отчете (в случае, если имеется), должность должностного ли us (должиостчь1х лии!), проводившего', их) проверху, в случ«е 
при еле ней и» * участию к проверке э к сперто в. экспертных организаций указываются (фамилии. имена, отчества (в случае. если имеются i. 

должности экспертов и/нлн наименование эксперта ых организация)

1ри проведении проверки присутствовали
у C£-L-yjt сЧ(иРЕл/!- уо/> r х'-

К Ю~

(фамилия. им», отчество (в слунве. если имеется) должность руководителя иного дол ж нот-ого лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

присутствовавши» при Проведении мероприятий по лрсзес<еч , . . ,
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• ’Kie проведения проверните i : ;:н . '
явлены* нарушения обязательных требований установленных правовыми 
ам и.__________________ '____________________________________ _______

(с указанием характера нарушений, лии. допустивших нарушения)

i;iвлены факты невыполнения предписаний органов,государственного контроля 
.isopa)...... ............................................. ........................................................................................

(с указанием реквизитов выданньгх предписаний)

Нарушений не выявлено __________________ ;__________________________ (_____________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
юнтроля^несена (заполняется при проведении выездно^ИфОверки):

(подпись уполномоченного предстаем ля юридического лииа,
Ймателя, его уполномоченного представителя)

пись проверяющего)
индивидуального предп'

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
■онтроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

одпись провсряюшего)

1рилагаемые документы: ,

(подпись уполномоченного представителя юридического лииа, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Л #3 <Л)7/ // '0^0 Q уу,

Подписи лиц, проводивших проверку:

/ ~/Г

актам проверки ознакомлена), копию акта со всеми приложениями получил(а)

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лииа или уполномоченного представителя юридического лииа^* 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) _

От ознакомления с актом' проверки отказался (ась)

20/'X 
20 С (подпись)

(подпись)
« »

(подписи уполномоченных лиц, проводивших проверку)

I


