КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Тула, ул. Оборонная, д.114а,
________ кабинет 526________

“ 03 ”

(место составления акта)

октября

20 16 г.

(дата составления aicra)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица

№ 71/238-П
Тульская область, Щекинский район, г. Щекино, ул. Советская, д. 40;
г. Тула, ул. Оборонная, д.114а, кабинет 526
(место проведения проверки)

На основании: приказа комитета ветеринарии Тульской области от 05.08.2016 № 439
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), долж ность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена проверка в отношении:
государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области
«Тульский экономический колледж»,
ИНН 7118009770, ОГРН 1027101506167, дата
государственной регистрации 29.11.2002.
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки 29.09.2016. 10 ч. 00 мин. - 10 ч. 15 мин., итого 00 ч. 15 мин:
03.10.2016, 10 ч. 45 мин. - 11 ч. 00 мин., итого 00 ч. 15 мин. Всего 2 дня, 00 ч. 30 мин.___________
(дней/часов)

Акт составлен: комитетом ветеринарии Тульской области в 2 - х экземплярах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки) Макарова Алла Викторовна, 22.08.2016________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), Лысова Евгения Александровна, старший государственный ветеринарный инспектор
отдела государственного ветеринарного надзора комитета ветеринарии Тульской области;
Кожевникова Анна
Михайловна,
государственный
ветеринарный
инспектор
отдела
государственного ветеринарного надзора комитета ветеринарии Тульской области
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж ность должностного лица (должностных лиц), нроводивш его(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности
экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор государственного профессионального
образовательного учреждения Тульской области «Тульский экономический колледж» Макарова
Алла Викторовна
,_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (должностных лиц) или уполномоченног о
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой оргапизации(в случае проведения проверки члена саморегулирусмой организации), присутствовавш их при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Организацию горячего питания сотрудников и студентов в государственного профессионального
образовательного учреждения Тульской области «Тульский экономический колледж» принимает
на себя общество с ограниченной ответственностью «Отраслевое питание», о чем
свидетельствует представленный договор от 24.05.2016 № 67-16 Б безвозмездного пользования
имуществом Тульской области.
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их наруш ения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлены.
нарушений не выявлено:
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена ('заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющ его)

(подпись уполномоченного представителя ю ридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется ппи nnoeedemdi выездной проверки):
"(подпись проверяющ его)

(подпись уполномоченного представителя ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копия договора от 24.05.2016 № 67-16 Б безвозмездного пользования
имуществом Тульской области.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Лысова Евгения Александровна^
Кожевникова Анна Михайловна

-

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж ность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___ »____________20___ Г.

__________________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивш их проверку)

