
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИlI ЧЕЛОВЕКА

(роспотрЕБнАдзор)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Московской области
(Управление Роспотребнадзора по Московской области)

(наr.пr,tенование органа государственного KoHTpoJuI (надзора) или органа муниципа],Iьного контроля)

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
органа госyдарственного контроля (надзора),

органа муницип€tгIьного контроля
о проведении внеплановой выездной проверкц

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лиц а, индивидуаJIьного предпр иним ателя

от" 13 " 09 2018 г. ]\Ъ 03-4834-д

1. fIровести проверку в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного

у{реждения Nч 3 <Лlчию) города,Щубны Московской области
огрн 1025001420520 инн 5010019987
(наименоваrrие юридического лиц4 фамилия, имJ{, отчество (последrее - при ныIичии) индивидуirльного предпринимателя)

2. Место нахожденIrI: 141985, Московская область, г.,Щубна, ул. Сахарова, д,9;
место фактического ос)дцествлениrI деятельности: 141985, Московская область, г..Щубна, ул. Сахарова,
д.9.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособлентъж структ)фЕых подразделений), места факгического осуществленшI
деятельности индивидуrrльным предпринимателем и (итпа) испоJIьзуемьгх ими производственньгх объекюв)

З. Назначить лицом(ами), 5rполномоченным(и) на проведение проверки: Галкина Бориса Евгеньевича -
главного специrlлиста - эксперта Щмитровского территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по МосковскоЙ области; Черепанову Наде;цду Викторовну - старшего специалиста I разряда
Щмитровского территори€rльного отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области
(ответственный за проверку).
(фамилия, имя, отчество (последнее - при налиltии), доltжность до;Dкностноm лица (до.пжностlьгх лиц), }цолномоченного(ых) на проведениепроверки) 

1

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертньгх организаций
следlющих лиц: не привлекаются

(фамилия, 
'rr, от"ест*оlпоследнее - при на,тичии), доJDкности привлекаемьrх к проведению провёрки эксперmв и (или) нмменование

экспортной организации с ук:tзанием реквизиюв свидетсJIьства об аккредrгаrии и наименования органа по аккредитilц,ш, выдавшею
свидетельство об аккредrгацш.r)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
федерального государственного санитарно-эпидемиологиtIеского надзора, организации и проведенIбI
внеплановоЙ проверки деятельности юридических лиц, индивидуаJIьных предпринимателеЙ по
выполнению требованиЙ санитарного законодатеJьства. РеестровыЙ номер усJtуги ЗlЗ122070

(наименование вида (видов) государственного коЕтроJIя (надзора), м}ниципrrльного KorтTpoJuI, реестровый(ые) номер(а) фlнкции(й) в
федеральной государственной информационной системе "Федеральвый реестр государственных и муниципмьных усrryг (функций)")

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: Проверки исполнениJI предписанIаJI Ns З/10-
05 от 08.02.2018г. Срок исполнениrI З 1.08.2018г.

При установлении целей проводtш,tой tIроверки ук€tзывается следующая информация:
а) в сщлrае цроведения гшrановой проверки;

- ссылка на утвержденrrый ежегодrшй план цроведеншI IIлацовьгх проверок;

-РекВиЗиты цроверочного листа (списка коЕтропьных вогrросов), есJIи цри цроведении ггrановой проверки
допжен быть использован цроверочrшй лист (сшлсок коЕтрольных вопросов); i,

б) в слryчае проведеншI внеплановой проверки:

- реквиЗиты ранее выданного проверяемому лIдý/ предписания об устранении вьuIвленного нарушениrI, срок
для исполнениrI которого истек; 

I

-реквизиты заявленIrI от юридшIеского лица или индивидуЕUIьного предпринIд\4атеJUI о цредоставлении
правового статуса, специ€Llrьного рz}зрешеншI (лицензии) на право осуществленIбI отдельных видов деятельности
или раЗрешения (согласования) на осуществление иных юридиЕIески значимых деЙствиЙ, если проведение
сооТВетстВующеЙ внегтлановоЙ проверки юридиЕIеского лица, индивидуального предприниматеJUI предусмотрено



ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

(роспотрЕБнАдзор)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благопо.lryчия человека по Московской области
(Управление Роспотребнадзора по Московской области1

(налrленование органа государственного KoHTpoJuI (надзора) или органа муниципz}льного котlтроля)

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
органа госyдарственного контроля (надзора),

органа муницип€lJIьного контроля
о проведении внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, докумецтарной/выездной)
юридического лица, индивиду€lJIьного предпринимателя

от" 1з " 09 2018 г. J\Ъ 03-48З4-д

1. Провести проверку в отношении Муницип€tльного автономного до.школьного образовательного

)црежденIuI JФ 3 <Лулию) города Щубны Московской области
огрн 1025001420520 инн 5010019987
(наименование юридического лицц фамилия, имJI, отчество (последнее - при наличии) индиви,ryального предпринимателя)

2. Место нахождениrI: 141985, Московская область, г. ,Щубна, ул. Сахарова, д.9;
место фактического ос)дцествлениrI деятельности: 141985, Московская область, г.,Щубна, ул. Сахаровао
д.9.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленньж стр}ктурньtх подразделений), места факгического осуществлеЕи,I
деятельности индивидуаJIьным предпринимателем и (или) используемьrх ими производственньж объекюв)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: Галкина Бориса Евгеньевича -
главного специrulиста - эксперта Щмитровского территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по МосковскоЙ области; Черепанову Надеlцду Викторовну - старшего специалиста I разряда
,Щмитровского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области
(ответственный за проверку).
(фамилия, имJI, отчество (последнее - при налlлчии), доJDкность доJDкностного лица (должностlьж лцц), уполномоченного(ых) на проведениепроверки) i,
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертньtх организаций
следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, 
'r", оr"ест*оlпоследнее - при на,тичии), доJDкности привлекаемьrх к проведению провёрки экспертов и (или) наименование

экспертной организации с указаrмем рсквIIзиюв свидетельства об аккредrrаrци и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредттации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, организации и проведениJI
внеплановоЙ проверки деятельности юридических лиц, индивидуыIьных предпринимателеЙ по
выполнению требованиЙ санитарного законодательства. РеестровыЙ номер усJýти ЗlЗI22070

(наименовмие вида (видов) государственного KoETpoJuI (надзора), м}ниrц,rпального KorrгpoJul, реестровый(ые) номер(а) фlякции(й) в
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципмьных усrryг (фlнкций)")

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: Проверки исполнениl{ предписанLUI Ns З/10-
05 от 08.02.2018г. Срок исполнениrI З1.08.2018г.

При установлении целей проводtш,lой tIроверки указывается следующая информация:
а) в сщлrае цроведения гшrановой проверки:

- ссылка на утвержденrrый ежегодrшй план цроведеншI IIлановьгх проверок;

-РекВиЗиТы цроверочного листа (списка контрольных вогrросов), есJIи цри проведении плановой проверки
должен быть использован цроверочrшй лист (сшлсок контрольных вопросов); i;

б) в слryчае проведеншI внеппановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лшý/ предписания об устранении выявленного нарушениrI, срок
для исполнениrI которого истек; 

,

-реквизиты заявленIбI от юридиЕIеского лица или индивпдуЕUIьного предпринIд\4атеJUI о цредоставлении
правового статуса, специ€LIIьного рzврешеншI (лицензии) на право осуществленшI отдельных видов деятельности
или разрешения (согласования) на осуществление иных юридшIески значимых деЙствиЙ, если проведение
сооТВетстВутощеЙ внегтлановоЙ проверки юридиЕIеского лица, индивидуального предприниматеJUI предусмотрено



правиJiами предоставлеIrия правового статуса, специаJIьного рчlзрешения (лицензии), выдачи разрешеншI
(согласования);

-реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципапьЕого KoHTpoJUI

обращений и заявлений граждан, юридшIеских лиц, индивидуаJIьных предrтринимателей, а также сведеншI об
информации, посч/пившей от органов государствеrтной власти и органов местного самоуправления, из средств
массовой информации;

-реквизиты мотивированного цредставлениrI должностного лица органа государственного контроля
(надзора), органа муншщпzlльного KoHTpoJuI по результатам анализа результатов мерофиятий по контроrшо без

взаrшuодействия с юридиtlескrдлй лицами, индивидуutJIьными предпринлil\,IатеJuIми, paccMoTpeHI4JI wrи
предварительной проверки поступившIlD( в органы государственЕого контроля (нiдзора), органы м}.ницип€lльного
KoHTpoJu{ обращеrплй и заявлений граждан, в том числе индивиду€tльtшх предфиллпr,tателей, юриди.IескI,D( лшI,
информации от органов государственной власти, органов местного самоупfiавления, vв средств массовQй
информации;

-реквизиты приказа (распоряжения) руководитеJuI органа государствеIIЕого KoHTpoJuI (надзора), изданного
в соответствии с поруIециями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

-реквизиты требования шрок}рора о проведении внеIшановой проверки в рамкrж надзора за исполнениеМ
законов и реквизиты црилагаемьгх к требованшо материtlлов и обращений;

- сведениrI о выявленных в ходе цроведеш{rI мероприrIтI,IJI по контроJIю без взаrшлодействия с юридшIескими
JIицами, индивидуальными пред[ринLil\4ателями индикаторах риска нарушения обязательньtх требований;

в) в сл1"lае цроведениrI внегrлановой выездной цроверки, котор€ш подлежит согласованию органами
прокуратуры, но в цеJutх цриIuIтиrI неотложных мер должна быть проведена нез€tмедлительно в связи с
причинением вреда либо нарушением проверяемьtх требований, если такое причш{ение вреда либо нарушение
требований обнаружено непосредственно в момешт его совершенI4я:

-реквизиты прилагаемой к распоряжениrо (пршrазу) о проведении цроверки копии документа фапорта,
доктадной записки и другие), цредставJIенного доJDкностным лицом, обнаружIвшим нарушение;

задачами настоящей проверки явJuIются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений
требований законодательства Российской Федерации в областй, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополг5лrюI населения 

i,

7. Предметом настоящей проверки явJuIется (отметить нужное):
собrподение обязательrъгх требований и (иrrи) требований, установленных муниципtrльными цравовыми

актам и;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления отдельньtх видов
предприншчIательской деятельности, обязательrшм требовани.шr,r;

соответствие сведений, содержащихся в заявлеЕии и доч/ментах юридIгIеского лица ипи шIдивидуzlльного

цредцринимателя о цредоставлении правового статуса, специlшьного разрешениlI (лицензшl) на право
осуцествлонIбI отдельЕых видов деятельности иJIи р€lзрешения (согласования) на осуществление иных юридшIески
значимых действий, если цроведение соответствующей внегшановой проверки юридиtIеского лица,
индивидуrrльного предприниматеJUI предусмотрено цравилами цредоставленIц правового статуса, специального

разрешеншI (лицензии), выдачи рiврешения (согласования) обязательIшм требованиям, а также даrшшм об

указанных юридшIескрж лицах и индивидучrпьньгх предприниматеJUD(, содержащимся в едином государственном

реестре юридиtIескlD( лиц, едином государственЕом реестре иIцивидуiuIьных предпршrLш4ателей и другI.D(

федеральrшх информационньtх рес}рсах;
выпоJIнение пDедписаний органов госудаDственного контроля (надзора). oplaнoB муниципального KoHTpoJu{;

цроведение мероприятий: i
по IIредотвращению приЕIиненш{ вреда жизни, здоровью граждан, вреда жLшtотным, растениrIм, окружающей

среде, объектам культурного наследия (памятr*rкам истории и культ}ры) нtiродов Российской ФеДераЦии,
музейrшм цредметам и музейлшм коллекцIбIм, вкJIюченным в состав Мрейного фоr,да Российской Федерацша,
особо цеr*шм, в том числе уник€rльным, документам Архr.вного фонда РоссIйской Федерации, доц,ъ{ентам,
имеющим особое историческое, на)лное, культурЕое значение, входящим в состав национiulьного библиотечного

фонда;
по прещ/rrреждению возникновения чрезвьrчайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспеченrдо безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведениJI проверки: не более 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с "__1t_" сентября 20 18 _ года.

Проверку окон!Iить не позднее " 15 " октября 20 18 года.

9. Правовые ocHoBaHIбI проведенI,IJI проверки: Статья l0 часть 2 п.1 Федер:rльного закона от 26.12.2008г.

J\b 294_ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальньгх предпринимателей при ос)лцествлении

государстВенногоконтроля(надзора)имуницип{}льногоконтролл). !i



i,i

(ссылка на положениJI нормативного правового акта, в соответствии с которым осуцествJuIется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами,
подлежащие проверке: п.5.1., п.5,2., п.5.4., п.5.5., п.6.6., п.8.8., п.l'7.14,,п.79.2. СанПиН 2.4,1.3049-|З
кСанитарно-эпидемиологиtIеские требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольньIх образовательньгх организаций>>.

11. В процессе проверки провести следующие мероприrIтия по контролю, необхЙимые дJuI достюкениJI
целеЙ и задач проведениJI провеРки (с указанием наименования меропрчБтрlя по контролю и сроков его
проведениJI): в период с 18.09.2018г. по 15.10.2018г.
1) рассмотрение д8кументов юридического лица и иной информации о его деятельности;
2) осмотр и обследование используемьгх при осуществлении деятельности производственных объектов и
перевозимых грузов;

12. Перечень положений об осуществлении государственного KoHTpoJu{ (надзора) и муниципutльного
KoHTpoJuI, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора),
осуществлению муниципального контроJIя (при их наличии): положенйё о Федеральной спlокбе по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrцrчиll человека, угЬерцtденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от З0.06.2004 N9,З22, Положение о федеральном государственном
санитарно-эпидемиологиrlеском надзоре, }твержденное Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.06.2013 Ns 47б, административный регламент исполнеrмя Федеральной сrryжбы в
сфере защиты прав потребителей и благопо.гцrчLuI человека государственной фу"*ц"" по проведению
проверок деятельности юридиtIеских лицl индивидуальньгх предпринимателей и цраждан по

выполнению требований санитарного зzIконодательства, законодательства Российской Федерации в
области заrilиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, угвержденный приказом
Федеральной слryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо.гцrчиrl человека от
16.07.20|2 Ns 7б4. Утвержденные административные регламенты взаимодействиJI отсугств5rют.

(с 1казанием наименований, номеров и дат их принятия)

1З.Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуirльным
прёдпринимателем необходимо дJu{ достюкения целей и задач п (копии):

рассмотрение док).ментов (приказ о нzвначении директора на
- документы, подтверждающие выполнение предI]исание Ns З/1

llоrпrlсано чlrфровоli , ,
по]mlсью: l l'
]{vl l ll.{l1 tb } v!р\,ково_тIтг,]я /-'it.7
\ТРqвлЕНI{я , .' с /. .- "

роспотрЕБнлдзорА /,{
пoitocкoBcкo]i ./()bjl\(:lll ,1 ().В. БОlаlitкова/

Черепанова Надежда Викторовна - старший спеIц,rtulист I разряда ,Щм отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области тел.8-495-99З-95-З6, E-mail: dmitrov@50.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имJI, отчеотво ("",",о",-ён.ы#J*ffiж:#frx;Ё:lжж;JЁfii:ffi;iодготовившего проектраспорлкешfT

4_ о I|дчАльник дмитрOвскOг0 т0
УпрАвлЕния рOспOlрЕБнАдзOрА

п0 ll0скOвскOй 0БлАсти

0.г. чЕркдшин

.*ýф



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной сrryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области

Шмитровский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Московской области)

ул. ПрофессиоЕальнiш, дом 1, г. ,Щмитров, Московскzш обл. 141800
ТеЛ./фаКС (8495)-99З -9 5 -З б E-mail : dmitrov@50.rospotrebnadzor.ru

г..Щубна ( 10 ) октября 20 18 г.
(laTa составленш акта)

17.00

(место состшпеш аша)

(вреш состшлсш ша)

АКТ ПРОВЕРКИ
СОСТаВJUIеМыЙ по результатам проверки органом государственного KoHTpoJUI

(надзора), органом муниципttльного KoHTpoJuI в отношении юридиIIеского лица,
индивиду€шьного предприниматеJUI

на основании
4834-д от 1 3.09.201 8года

(вид докупlента с указаниеп,1 реквизитов (ноплер, лата), фамилиlt, имени, отчества (в случае, если ипtеется), дO"ц}кность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципfuIьliого контроля, издавшего распоряI(енIlе или

приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного

(место проведения проверки)

Ns 3 "Лучик" Мос

-(наименование 

юридического лица, фамилия, имя, (и в сlryчае, если имеется отчество индивидуalльного предприниматеrп)

Щжаи BpeMrI проведения проверки:
01.10.2018г. с 14час.00 до 15час.00: 1 час
10.10.2018г. с 14час.00 до 17час.00: 3 часа
Продолжитgльность 2 рабочих дня

московской области
(нМменоваrие органа государственного KoHTpoJи (надзора) или органа муниципilльного концоля)

с копией распоряжения/прик€ва о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводивШим провеРку ознакОмлен: (запошется цри цроведеш выездной ,ро""р*) ЗаведуюЩий ДоУ Ng 3
"Лyчик" Забалуева С.А, 14.09.2018 года в 10.00 5а;Й-
Сrrчжеб"ое _чдосrо"ере""е.rред"r"rr"но 01.10.2018 .. 

" 
14Ъб Qaj| -

(Фамилии, имена' отчества (в слl"rае, если имеегся), подпись, дата, время)

Щжаи номер решения прокурора (его за:rлестителя) о согласоваЕии проведения проверки: нет
(заполrrяется В Сlцлrае проведения внеrr,тановой проверки субъекта малого или сред{его предпринимательства)

Лицо(д), уполномоченное(ыо) на проведение проверки: Галкин Борис Евгеньевич - главный
СП€ЦИsлиСТ - эксfiеРт Дмитровского территориального отдела Управления Роспотребнадзора

(лнеr:i, часов)

кои ооласти:

области.



(Фаlrилш, имя, отчество (в сrцчае, если имеется), доDкffость дощностного лица должностны\ -]хц). провоfившеrо (ж) лроверку); в случае привлечения к проверке

укшмсм решшшв свидwшсша об акIФемтilцц{ и ншеновме оргша по адкредmщщ вылаRmею свидетешсшо)при проведении проверки присугствовчrли: Зz}ведующий мйиципальчого автономного
3"л

/а. 4
_(Фамилия, иN{я, отчество (в случае, если имеется), лолriность руководителя,

уполномоченного представителя юридического лица, },полномоченного

I
иного до,цжностного лица (долrrtностных лиц) или

представителя индивидуального предприниматеJIя,

ыполн

Пчнкт 1.

ого

прис}тствовавших при проведении мероприятий по проверке)

18г. в 1 .02.20]'

по Московской области. а именно

СанПиН2.4.1.З049-|З.
В моечной
п.5. 1. СанПиН 2.4. 1.3049-1З

КОПИЯ ПРОТОКОЛа ВоЗДуха Закрытьж помещениЙ выIIолненная ФГБУЗ (ЦГиЭ J\Ъ 9 ФМБД) Nb
ии

олнен Буз
Nр 442-4 ,-4

1/вз. Jtlb 412-4 -44Ilвз от

Пункт 3.Промаркирована игроваlI мебель в средней и старшей группах.
r вьuIвлены нарушения обязательньп< требований или требований, установленньж

зrжонодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населенияи в области защиты tIрав гIотребителей:

(с указаниом характера нарушений; лиц допустивших нарушения)
1 вьUIвлены несоответствия сведений, содержяттIихся в уведомлении о начале

ОСУЩеСТВЛеЕИЯ ОТДеЛЬНЫХ ВиДоВ преДПриНиМательскоЙ деятельности, обязательныпл
требованиям (с указанием положений (нормативньж) правовых актов):

r выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
(надзора), органов муниципального KoHTpoJuI (с указанием реквизитов
предписаний):

r нарушений не вьшвлено
Запись в Журнал уrёта проверок,

KOHTPOJUI

вьцанЕых

органом муниципального кон
предпринимателя в

,водимьIх органом государственного KoHTpoJUI (надзора)"
отношении юридического лица, индивидуаJIьного

Забалуева С. А.
(подпrtсь уполноItоLIенного представи,rеля юридического

л!Iца, инд1.Iвrlдуаць]lого предпрt]нип.lателя, его

(подпись проверяющего)



(

уполномоченного представителя)

(подпись проверяюцего)

Журнал r{ёта проверок, прово органом государственного KoHTpoJUI (надзора), органом
муниципального контроля ии юридического лица, индивидуального предпринимателя
ведётся

Черgпанова Н.В.
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его

уполноN,lоченного представителя)

Забалуева С. А.

Прилагаемые документы:
Jt 03-4834-д от 13.09.2018года.
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) :

(Фамrtлия, ид,Iя, отчество (в случае, если имеется), дол)I(ность РУКОВОДЦТеJIЯ, иного долriностного лица или уполномочaппоrо noaoaruu"ran,
юридического лица, индивид/zrльного предприниматеJп, его уполномоченного представителя)

( 10 ) октября 20 18 г.

Пометка об отказе ознtжомления с актом проверки:

(полпrtсь упол1.1омоtlеllного дол)ltностного лица

(лlrц) проводивших проверку)

(подпись)

/

(заполняется при


