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КoМИTЕT BЕTЕPИH1^PИИ
BoЛГoГPAДCКoИ oБЛACТИ

(oБЛкoМBЕTЕPИHАPИЯ)

13-й Гвapдейскoй, yл.,.ц.13, BoлгoгpaД,400131.Tел. (s442)24.з3-57,30.98-04.
Фaкс 30-98-20. Е-mail:

oКПo 00088348, oГPн |02з4Оз4з9278,
B oлеo ep аd ская o бласmь'
е, Boлеozpаd, ул. Цuoлкaвскoеo, ]9 А
(местo сoстaвлeния aктa)

AКT ПPOBЕPКи
opГaнoM ГoсyДapcTBеI{}ioГo кotlTpoЛя (нaдзopa),

opГaHoM МyHиЦиПaлЬнoГo кot{TpoЛя }opиДиЧескoГo Лицa'
ИI1 ДI4B.t4Ду aЛЬнoгo Пpе.цПpиниМaTеЛя

Ns 246
По aдpесy/a,Д,pесaМ: e, Boлzoеpаd, ул. Цuoлкoвcкoеo, ]9 А

vеt@yo1ganеt.ru
ИFIн/кПП з 4440 67 980 l з 4 440 1 00 1

кI2> dекабpя 20]6 е.

(.Цaтa coстaвлeния aктa)

]7 час 30 мuн
(вpемя сoстaвлeния aктa)

(мeстo пpoвеДения пpoвеpки)

Ha oсHoBa}iии:

28.1 1.20162.
mа Bеmеouна

(BиД ДoКр{eнтa с yкaзaнием pекBи3иToB (нoмеp, дaтa))

бьtлa пpoвеДеHa nлаI-toвая, вьIеЗdная ПpoBеpкa B OTI-IoШении:
(плaнoвaя/внеплaнoвaя, дoкyN'Iентapнaя/вьtезлнaя)

uКаЗа ou ooЛасmu

In ьнoеo ьнoeo oб кtеmскuй саd

(HaиМеHoBaIJие ЮpиДиЧеcкoГo ЛиЦa, фaМилия, имя, oтнествo(пoсЛeдHее. пpи нaлинии) иH.цивидyaJIьIloгo пpeдпpинимaтеля)
flaтaи BpеMЯ ПpoBеДеHия ПpoBеpки:
''-'' 

- 
20-г. с 

- 
чaс. 

- 
Миtl. дo 

- 
Чaс. 

- 
Mин. ПpoдoлжитrЛЬнoсTЬ 

-
''-'' 

- 
2О-г' с 

- 
Чaс. 

- 
Мин. дo 

- 
Чaс. 

- 
Мин. ПpoдoлжитеЛЬнoсTЬ

(зaпo'lIняется B cлyчaе пpoBеДениЯ ПpoBеpoк филиaлoв, ПpедcTaвиTeЛьств, oбoсoблeннь,* .'pуn'уpn"-iпoдpaзделениЙ Юpидичеcкoгo лицa иЛи
пpи oоуЩесTвЛении.цеЯтеЛЬт{ocти инДиBидуaJIЬнoГo пpeдпpиНимaтеЛя Пo нескoЛькиМ aлрeсaм)

oбщa" ПpoДoЛжиTеЛЬнoсTЬ ПpoBеpки: ] pабoчuй dень / 3 чаcа 00 мuн
(paбoних днеЙ/uaоoв)

Aкт сoстaвлен: Кoмитетoм ветеpинapии BoлгoгpaДскoй oблaсти
(нaи'е"o"aнnе opгaнa ГoсудapcTBеIlнoгo кoнТpoля (нaдзopa) или opГaнa МуHиЦиПaЛЬi]oгo кoHтpoля)

с кoпией paсПopяженwяlпpиктзa o ПpoBеДении Пpoвеpки oзнaкoмлен(ьt):
\зaПo,lll]яеTся пpи ПpoBедеIlии вьlез.цнoЙ пpoвеpки)

uй 
^/I

ьнoro oou,IКoл mеЛь|1 l-luЯ K
.еmcкuй 

Саd

кo]|,,IбuH ваннozo в Bo uluлoвc е'B а Tаmьяна

Кo^4бuнu

ПpoBеДеHия пpoBеpКи:

(зaПoлHяеТоя в слyчaе необхoдимoсти сoГЛaсoBaHия IlpoBеpки с opгaHaМи пpoкрaтуpьl)
Лицo (a), ПpoBoДиBIxее ПpoBеpкy:



Феduн Анdpей Анdpеевuч кoнсульmанm uнcnекmopскozo omdеЛа кo^Lumеп'

uu*uou"аpuu Boлеoеpаdcкoй oблаcmu' zлавный eoсуdаpcmвенньtil веmеPuнаРньlй

uHсnеКmop.

(фaMиЛия, иN'lя, oTЧесTso (пoслeднеe. пpи нaлияии), дoЛ)itнoсTЬ дoлжrloстнoгo лицa (дoЛ}l(lloстнЬlх лиц), прoвoдивtlегo(иx) пpoвеpку; в cлуЧaе

ПpивЛеЧения K yЧacTиЮ B t1poBepкe экспeртoB, экспepтнЬlx opгaнизaЦий укaзьlвaются фaмилии, иМeнa, oTчecтBa (пoследнеe . Пpи нaличии), дoЛ,l{нoсTи

эксnеpToв и/или нaименoвu""" ,*"n.p'",,х,oрга,,зaц"й с укaзaHиeМ pеквизиToв свидетелЬствa oб aккpедитauии и нaименoвaние opгaяa пo aккpeдитaЦии'

вЬtдaBшeгo овидетельствo)

При ПpoBеде}rии ПpoBеpки пpисyTсTBoвaЛи: Завеdуroщuй Mунuцunальнoеo dotuкОльнozo

ОбpаЗoваmельнoro учpексdенuя K 
-rgmcКuй саd кo^4бul1upoван|'lo2o вudа 

^lb 
g0

Bopot,uuлoвcкozo pайoна е. Boлzozpаdа> Лuнькoва Tаmьяна Пеmpoвна

(фaмилия, иMя, oтчrcTвo (noсле.Цнее . npи налинии), дoЛ)l(нoстЬ pукoBoдиTеля, иHoгo дoЛ}(нoстHoгo Лицa (,Дoлlкнoстньlx лиЦ) или yпoЛHoмoчel]нoгo

пpедстaBиTеля юpидиЧескoгo Лицa, упoлlloМoчeнHoгo преДстaвитеЛя иltдиBидуaЛьнoгo пpедпpиHиМaтeля, упoЛHoмoчеllнoгo Пpе.цстaвиTеЛЯ

сaMоpегуЛиpуеMoЙ opгaнизaции (в слуraе прoвеДeния пpoBepки чЛенa сaMopеryЛиpуемoй oргaнизaЦии), пpис}'ТствoBaвших пpи пpoведении N4epoГlpиятиЙ пo

Пpoвеpке)

B хoДе ПpoBе.цеHия пpoвеpки

BЬlяBЛеHЬl rrapyшеHиЯ oбязaтеЛЬrtЬIx тpебoвaний 14Л14 TpебoBaний' yсTaнoвЛеннЬIх Myt{иЦиПaлЬнЬIМи

ПрaBoBЬlМи aкTaМи (с yкaзaниеМ ПoJto)кений (нopмaтивHЬIx) ПpaBoBЬlx aкToB:

в хodе npoвеdенuя nланoвoй выеЗdнoй пpОвеpкu На oснoванuu npuКаЗа Кoмumеmа

веmеpuнсlpuu BoлloepаdсКoй oблаcmu Jvb 246 om 28.] ],20]62' Mvнuuunальнo?o

Цuoлкoвскozo, ]9 А vсmанoвленo, чmo на л,toменm npoвеpкu на хpаненuu нахoduлoсь яйuo

кvpuнoе С-] пoсmуnuвшеe no веrnеpuнаpнoй cnpа,вкe 234 JW 7356432 om 09']2,20]6 2.,

].onаmoчная часmь roвяЭtсья ЗаJ|4opoЭюенная 234 JФ 7148755 om ]2 dскабpЯ 20]6 2,,

*onбo,'o,е uзdелuя (coсucкu, oхлаэюdенные 234 Jllb 7]80054 om 0B dекабРя 20]б 2.. Bся

услoвuя u сpoКu хpаненuя coблЮdаюmся.

-(с укaзaниeм xapaктepa нaрyuleний; лиц, дoПустивЦ]иx нapушеHия,

BЬlЯBлeHЬl HесooтBеTсTBия сBе.цеt{ий, сoдеpжaщихся

ПреДПpиниМaтельcкoй ДеЯTеJIЬt{oсти, oбязaтельньtм

пpaвoBЬIx aктoв): неm

12.12.201б z' с 1a40цo-Ц:3!.

в yве.цoМЛении o

тpебoвaниям (с
HaчaJIe oсyщecTBления oTДеЛЬl{Ьlх ви.цoB

vкaзaниеlи пpилoжений (нopмaтивньtx,1

Bon,o,,odo,, conpoвoэюdаеmся веmеpuнаpньtл,tu сot,tpo6od1lm€льньIfuIu doкУgеHИамU,

вЬlявленЬI фaктьt нeBЬIпoлHеHия

МyHициnaЛЬHoГo кoHTpoля (с yкaзaнием

ПpеДписaний opгaцoв гocy.цapсTBеннoгo

pекBизиToв вьtдaнньiх пpе.цписaниЙ): неm

H аpуt,t,tенuй н е в ьtявл eн o

кoнтpoЛя (нaдзopa), opГaнoB



B х(y ?Л yЧетa
Гocy TBеннoГo

Зaпиcь
opГaHaМи

ПpoBеpoк ЮpиlциЧескoГo лиЦa' k1HДI'1B|4ДуaЛЬHoГo пpеДПpинимaTеЛя' ПpoBoДиМЬlх

КoнTpoЛя (нaдзopa), oрГaнaМи МyнициПaЛЬнoгo кoнTpoЛЯ' Bнесlнa'

(пoдпись упoЛlloмoЧен tioгo пpе.цcтaBитeЛя

юpи.Д'иЧескoгo Лицa, индивидуaJIьнoгo
ПредПpиниМaтеЛя, eг0 yПoЛнoМoЧеLlttoгo

пpе,Цстaвителя)

.цoкyМенTЬI: увеdoл4Ленuе om 29,1],20]бe' ]w 0]-09/]2328, 
^r9 

248 om

rI аЗ Jуb 436- 26'I12,20l4 2,,, Кonuu вeme ьньш

ПoДписи ЛиЦ' ПpoBo.циBlIIиХ ПpoBеpкy: Фе.цин Aнлpей Aндpееви.t КotlсyЛЬTaнT
инсПeKTopскoГo oT.цеЛa кoМиTrTa веTepинapиИ
Boлгoгpaдскoй oблaсти, глaвньtй гoсyдapственньIЙ
BrTеpинapньтй инспектоp

C aкТoМ ГIpoBеpKи oзнaкoМЛен(a), кoПи}o aкTa сo всеМи ПpиЛo)кениями пoлyuил(a) :

lоридичеcкoгo лицa, инДиBидуaЛьнoгo

пpедприrtиМaтеЛя, eГo yПoЛttoМoчeннoгo

i nредcтaвителя)

)typнaл y.rеia Пpoвеpoк юpиДиЧескoГo JIицa' и}r.циBиДyaЛЬHoГo ПpеДПpиниМaTеЛя, пpoBoДиМЬIx

opГaнaМи гoсyДфpствег{нoГo кoнTpoЛЯ (нaдзopa), opГaнaМи МуниЦиПaлЬнoГo кoнTpoЛя, oTcyTcTByеT
(зaпoлняетcя пpи пpoвЪлении вьtезднoй пpoвеpки):

(noлпись пpoвеpяюшегo)

aкTy

(зaлoлняeтся пpи

(Пoдпись уПoЛНoМoчeннoгo ПpeдстaBиTеля

ьнozo Льнozo oб o еmскuu

кo^4бuн llb 90 Bo
Пеmpoвна
(фaмилия, иМя, oTчестBo (пoсле,Цнее - пpи нaлинии), дoл}(нoоTЬ рукoBoдиTeля, инoгo 'Д'oл)кНoстнoГo лицa

лицa, индиBидуaлЬнoГo ПрeдпpиниМaтеЛя, еГo упoлнoМоЧеннoгo пpедсТaBитеЛя)

Пoметкa oб oткaзе oЗHaкoМЛеHия с aкToN4 ltpoBеpки:
(пoдпись уt-loлнoМoчeНнoгo дoЛжr.IoсTHoгo лицa (лиц), пpoвoдиBшeГo прoBеpку)

dа> Л,' Tаmь

иЛи vпoлнoМoчeннoГo пpедсTaвиTеЛя юpиДиЧескoГo

к]2> dекабpя 20]б e,


