
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖКА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуч! я 

человека по Брянской области

2019г.

/7^
(времясоатавлйнии акг■)

Н 4 в И

Ай Т ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

орг ежив муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

N ! WO

поадр«,/ад»е« <, Яа/пш&с/г

(ыасто проведения проверки) 'У

На основании /ТУРУ/МУ? /У.ЩЛФЯГ

(вад документа с указанием реквизитов (номер, дета))

была проведана ________ проверка в отношении:
I я я атам—iMiHM ды ювая д скйм'итККя/выезднвя)

Ымисбасл cutw «л/

-cp&ntrtr fnwy—if f f *—  ... ••.........   —
(иаашнмммчиа •им****'» нм Вемиява ими егчество

(последнее ■ при наличии) индивидуального предпринимателя) |

Дата и время проведения проверки

••С{ £ & У 2019г с час мин до /<Г~час. 0^ мин.Продолжительность

г
"____”_____________ 2019г с____ час ____ мин до_____ час.____ мин.Продолжительность___

(заполняется о случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридически»с лица или яр* осумы шлении деягегшншлд индивидуального предпринимателя по нескольким адресам), 
Общая продолжительность проверки ___ iPO? _ __________________________________________ .

(рЛетних дней/часов) *

Акт составлен />4^4/7 //?/? А? , 7
/ кг ц ..................... ..... .... .................

(наименование иргам государстьенАого кош роля (надзора) или органа 
мунимипвйимио коигроля)

С копией р».-кормао»**»«чм-маза о <чн»вядении Кроверки ознакомден(ы) (заполняется при

-tmrrrrrcr к —ТТ71ПГ—ttrfTflrrW^
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Дата и номер решения >'ро*д^ра (его эамегтителя) о согласовании проведения 
проверяй___ __ г*________________________ ____________ |

(заполняется в случае неовяьдгнтюсти сотпасования Проверки 4

(фамилия имя отчество (последнее при наличии) должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку, а случае привлечения « участию в проверхе экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
отчества (последнее ■ при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организацийнс указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименымни» ортаналадикпршгпации, нуШ)/)1иу> свидЛТульство)
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(фамилия имя отчество (последнее при наличии) должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представители юридического пича уполномоченного представителя индивидуального ’ 
предприниматели уполномоченного представителя < аморегулируемой организации (в случае проведения ' 
проверки члена сам.>рег»пиркеми с>е>ами*еции) пункт уттвомеших при проведении мероприятий по проверке) 
В ходе проведение провес**
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных



т

■
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,— ................. ......... 1 г - ■

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,-----

(c мытые-е* ■*< «енуснимаи »ар)лыемия)еыивлвиы несоответствия снедений, содержащихся а
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным , 
требованиям (с >%aie —и ев я* (нормативны») ареновых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
ооганов мунииилальнош-контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): i

нарушении не выявлено______ _____________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------j-------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора),органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

!
(под пись у I (подпись уполномоченною предшавители

юридическою лица, индивидуальною 
предприниматели, его уполномоченного 

представители)
Журнал учета проверок юридическою лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органам* государственного контроля (надзора),органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющею)

спи>(^.сл

(подпись уполномоченного представители 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного

Подписи лиц, проводивших проверку _

С актом п

201Уг.

(подпись)

иного дшмамос-тмогв «ьма <ыч» и"*’ —<ыоче«ии«» 'чхв' лаеитепя юридического 
лица, иидяяядт•''*"**« -уя*' »" I—а«еля ею ^^нииеюченносо представителя) Д £

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

проводившего проверку)


