
ФЕДЕРДЛЬН.{Я СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
УIIРАВЛЕНИЕ ПО ОРЛОВСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЯМ

г. Куррк, ул. Радищева, д. 7
(место составления акта)

(Halmr,reHoBarrиe органа государственного KoHTpoJuI (налзора) ипи оргаЕа муниIц.IпаJIьного кокгроля)

" |l " ноября 20 19 г.
(дата состакltения акта)

10 ч 30 мин.
(время составления аmа)

ЖТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (налзора)r'органом муниципальпого коптроля

юридического лица, ишдивпдуального предпрпнимателя
Ns 921-Рк

По адресу/адресам: г. Курск, ул. Ралищева, д. 7
(место проведения проверш) .,. -. 1,1-_ ! _-_.,, y ч . -,-

На основшrии: распоряжеЕия Заместителя ýководителя УправлеЕия Россельхозн4дзора по
Орловской и Курской областялл В.Н. Ткачева от 03.10.2019 N 921-РК

(вид докумеЕта с укiЕанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плаIIовiUI выездIIая проверка в отношеЕии:
(плановая/в неIшановая, документарная/выездlая)

оБпоу (суJDкАнскиЙ сЕльскохозяЙствЕнныЙ тE)Glикум). инн 4623 002 807 : огрн

осуществлениlI деятеJIьности: Курскм область, Беловский рыiон, Вишневский celbcoBeT
(наш,lеноваlrие юридического лшIа, фоамиltия,ffi;::r"}!*следнее - rrри наличии)

,Щата и время пIюведеfiия проверки:
aс ,, 20_г. с _ час. _мин. до ,_ час. _мЕЕ. ПродоlоlситеJьность _

20 г. с час. мин. до' час. мин. Продоrппительносгьaa ,,

(заполняется в сJrучае проведения проверок фtшlиалов, представш€льств, обособленных струкryрIъrх подразделешлй
юр}цшtеского лица иJIи при осуществJIении деятельности индивиryаъного предприниматеJIя по нескольким апресам)

Общая продолlIсIтельность проверки: 2 дняl1 ч 30 мин (18.10.2019 с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00
мин.. 11.11.2019 с 10 час. 30 мrн. до 11 час. 00 мин.)

(наименование оргtша государственIIого коЕтроJIя (нqдзора) кlти оргаЕа мупиципаJIьного контроля)

С копией распорлкения/приказа о проведеЕии проверки (заполняется при проведении

(фамилии, инициаJш, дата, время)

его о согласоваЕии п

(заполняется в сJrучае необходrлrлости согласования проверки с органами прокураryры)



Личо(а}, проводившее проверку:

(фамилия' им,I, отчествО (последнее - При наличии), Долкяость доЛжностного лИца (долхносТньrх лиц), прОволившего(4х) провсрку;

в сIучаý пРцрл,9ченцЯ к rIастиЮ в проверке эКспертов, экспертных Оргшrизаuий укilзываются фаtr,tилии, имена, отчест9а (гrOýцедн9е -' 
прц11йчии), Долтrо"rи экспертоги/или наименовarниrl экспертньD( организаций с указанцем реквизитов свидgгýдъ9гва об

ЕккредrrгациИ и наименов€lнце органа о аккредитации, вьцавшего свидсгельсгво)

"/l42/ <_
При проведении проверки присугствов:ш

(фамишя' имя, отчество (последнее - при налш{ии), должносгь руковод!rтеJIя, иного доJDкностного лица (должносгньrх лиц) и.гпr

упоJIномочепного прсдставителя юридического лица, уполяомочен}Iого представитеJUl иrцивидуttJБного предприниматеJUI,

упоJrномоченНого цредстtrВИТеJIЯ СаrчrОРеryлируемоЙ оргtlнизации (в случае проведенlUI проверки члена саil,lореryлируемой

органlвации), присугствовавшIо( при проведении мероприятий по проверttе)

В ходе проведения проверки:
выявJIены нарушения обязательных требованцЙ илп требований, установJIенньгх муниципаJIьными

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

': (с указ'анием характера нарушений; лиц допустившlо< нарушения)

выявлеЕы несоответствиJr сведений, содержащюrся в уведоNlпении о начаJIе осуществJIениJI отдельньrх

видов предпринимательской деятельности,
(нормативньгх) правовьгх актов) :

обязательным требованиям (с )rказанием положений

выявJIены
il,fуниципiшьного

факты невыполнениJI предписаний органов
контроля (с укilзанием

государственного контоJIя
реквизитов выданных

(надзора), органов
предписаний):

нарушений не выявлено



/

Зашлсь в Журнал учЕта проверок юридического лица, видуального предприниматеJIя, проводимьж

органами. государственного контоля (надзора),

цри проведении выездной проверки):

KorrтpoJul внесена (заполняется

44 €Ь
(подпись проверяющего)

- ,|
представитеJIя юрIцического лица,

иIцив1цуаJIьного предпрпнимат9JIя, его уполномоченного
прсдсгавrгеля)

ЖурнаЛ rIета провероК юридшIесКого лица, иIцивид/аJIьного предприниматеJIя, проводимых органами

государственногО концоJIЯ (надзора), органами ь{униципiшьного конгроJIя, отсугствует (заполняется при

цроведении выездlй проверки):

(подпись проверяючего) (подпись уполЕомоченного прсдставитеJIя юрлцического лица
индивrцу:lльного предприниматеJIя, его уполномочецного

представлтсля)

Прилагаемые к акту документы: )дедомJIение от 03.10.2019; распорffкение от 03.10.2019 ль92l_рК; порядок

проведения коЕгрольно-Еадзорньtх мероприятий; распечажа сведенrй с сайта генераJIьной проtсураryры;

pu..r"*ua1.u or""ru об отслеживании отправJIения с почтовым rцентификатором 30500039698564; выписка из

Ьгрн, выписка из ЕГРЮД трудовой договоР от 30.12.20l3; копия прик:х}а от 30.12.2013 Ns 3-136; копия

доJDкностной инсrрукци, о,5б.tz.z013; копия приJIожения к договору о совместной деятельности Ns3 от

01.02.2019; кош- договора о совместной деятельности Ns3 от 01.02.2019; копия справки ог ИП Глава КФХ
Новикова С.В.; копия очерка о проведении агр9химического и эколого-токсI,IJIогического бследованиJI почв

оБпоу ксуркднскй сЕ.IьскохозЯ7стввшrьй тЕхникУМ> Суджанского'района Курской

области; фотографии в кол-ве 8 шryк, проверочный лист.
Подписи лиц, проводивших проверкуi

актом проверки ознакомлен(а), всеми прилоr(ениями По.lг5лrил(а):

I'JIи уполномоченного представIrтеля юридического лица' индивI,IдуаJIьного предприниматеJи,
его уполномоченнопо представитепя)

66 11 D 19 г.

в количестве 8 шт.ис прилагаются).

, (фамшй, иМý;ЪтчестВо (последнее - при нtшшIИи), должность руководитеJUI, иного доJDкностного лица.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

проводившего проверку)


