
ФЕДЕРАЛЫ 1АЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ ПО НАДЗОРУ В С ФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА НО ГОРОДУ МОСКВЕ
________ Графский переулок. 4/9, Москва,

Исх.№ J ' Я<6 s  '  ' Директору AHO «Волжская
Академия «ВЕНАЛЮ»

Им.М.Ю. Лермонтова 
г.Москва, ул.Флотская, д.48 А
наименование юридического лица, юридический адрес, Ф.И. О. 
индивидуального предпринимателя, домашний адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении плановой /вненлановой 
документарной/выездной проверки

В соответствии с частью 12 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»_______________________________
(указание на часть 12 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №  294-ФЗ для плановых или часть 16 статьи 10 Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. №  294-ФЗ для внеплановых выездных проверок)

уведомляю о том, что с « 08 » ноября 2017 глто « 05 » декабря 2017г. уполномоченным (ыми) 
должностным (ыми) лицом (ами) Управления Роспотребнадзора по городу Москве на основании 

распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Москве 
Момот Ю.Н. о проведении плановой выездной проверки № 01-26-001/^" от 01.11.2017г.

(указывается номер и дата распоряжения о проведении проверки, ф.и.о., должность должностного лица, вынесшего распоряжение)

в отношении АНО «Волжская Академия «ВЕНАЛЮ» им. М.Ю .Лермонтова________________________
(указать данные о подлежащем проверке юридическом лице или индивидуальном предпринимателе)

по адресам: 125499, г. Москва, ул.Флотская, д.48 А____________________ ______________ _______
(указать адрес, по которому будет осуществляться проверка)

будет начато проведение проверки______________________ плановой/выездной________________
(указать вид и форму проверки -  плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

На основании вышеизложенного, а также в соответствии с п.1 ст. 25 Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Вам необходимо 
обеспечить при начале и проведении проверки присутствие руководителя, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей юридического лица; индивидуального предпринимателя либо его 
уполномоченного представителя.

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители 
юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие 
нарушение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», необоснованно воспрепятствующие законной деятельности должностных лиц
по проведению проверок, или уклоняющиеся от проведения таких проверок, несут ответственность в
соответствии с ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ.

При проведении проверки для оценки организации питания будет осуществляться отбор проб для 
лабораторного контроля. • ' 5 ,

Приложение: копия распоряжения № 01 -26-00\1б от « 01 » ноября 20 17 г. о проведении
проверки на 4 л. ^ -1и>..........

Начальник отдела____________________  ) /и.'--' Тарасова В.В._______________
(Руководитель (заместитель руководителя) * /.' \ \  (поДГШсь) (Ф.И.О.)
Управления, начальник территориального


