
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА П О ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА П О РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

•у 

ПРЕДПИСАНИЕ 11/ЗРН <, 
Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, д. 96 "_19_" февраля 20 20 

(место выдачи) (дата выдачи) 

Должностное лицо отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки государственный инспектор Голубева Людмила Анатольевна. 
Сведения об установленных юридически значимых фактах (конкретные правонарушения): 
Осуществлен государственный контроль за качеством и безопасностью 12 партий крупы общим 
весом 127,7 кг, находящихся на хранении в складском помещении 8=6,6 кв.м. по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Ленина, 19. Поставщиками вышеперечисленных партий круп являются : ООО 
«Конкурент» (г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 127/1, офис 11), ИП Власова Наталья 
Александровна (г. Сыктывкар, ул. Станционная, 32-7), ИП Румынии М.В.(ю.а.:г. Ухта, пгт. 
Водный, ул. Ленина, д.5А, ф.а. г. Сыктывкар, ул. 1-ая Промышленная, д.29), ООО «Оптима-Лайн» 
(г. Сыктывкар, ул. Чкалова,50/8). 

18.02.2020 в 11 часов 00 минут в ходе проведения плановой выездной проверки 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр Развития 
Ребенка-Детский сад № 114» г. Сыктывкара по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, дом 19 в складском помещении 8=6,6 кв.м. выявлены закупка, приемка, хранение и 
использование 4 партий круп с нарушениями требований законодательства Российской 
Федерации в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки : 

крупа гречневая, изготовлена по ГОСТ Р55290-2012, быстроразваривающаяся, сорт 1, дата 
изготовления 08.11.2019, срок годности 20 месяцев, изготовитель ООО ПФ «Алтайский Стандарт» 
(Алтайский край), масса нетто 50,0 кг, остаток 35,0 кг, получена по накладной №СР 000002360 от 
15.01.2020, поставщик ИП Румынии М.В.(г.Сыктывкар), по договору от 01.01.2020; на которую 
при проверке была предоставлена информация в описи сопроводительных документов с 
указанием декларации о соответствии, информация которой не соответствует информации на 
маркировочном ярлыке, (начиная с поля «Заявитель»), следовательно, указанная в описи 
сопроводительных документов декларация о соответствии не может подтвердить качество и 
безопасность данной партии крупы и не имеет отношения к предмету проверки ; 

рис шлифованный, 2 сорт, изготовлен по ТУ 9294-00178248899-2015, дата выработки 
10.01.2020, срок годности 12 месяцев, изготовитель ООО « Рис» (Краснодарский край), общим 
весом 29,4 кг, получен по накладной № СР 0000062960 от 03.02.2020, по договору от 01.01.2020, 
поставщик ИП Румынии М.В.(г.Сыктывкар), на которую при проверке была предоставлена 
информация в описи сопроводительных документов с указанием декларации о соответствии, 
информация которой не соответствует информации на маркировочном ярлыке, (начиная с поля 
«Заявитель»), следовательно, указанная в описи сопроводительных документов декларация о 
соответствии не может подтвердить качество и безопасность данной партии крупы и не имеет 
отношения к предмету проверки 

горох колотый, шлифованный, изготовлен по ГОСТ 6201-68, дата изготовления 20.02.2019, 
срок хранения 20 месяцев, изготовитель ИП Перечнев Н.И. (Удмуртская Республика), общим 
весом 4,6 кг, получен по накладной № СР 000083856 от 14.12.2019, по договору от 01.10.2019, 
поставщик ИП Румынии М.В.(г. Сыктывкар), на которую была представлена декларация о 
соответствии, не соответствующая информации на маркировочном ярлыке крупы, следовательно 
она не может подтвердить качество и безопасность данной партии крупы и не имеет отношения к 
предмету проверки. 

пшено шлифованное, сорт 1, изготовитель ООО «Планета 3» (Самарская область), 
изготовлена по ГОСТ 572-2016, дата изготовления сентябрь 2019 года, срок хранения 9 месяцев, 
общим весом 9,5 кг, получено по накладной-счет-фактуре № 2718 от 03.02.2020 по договору № 02 
от 01.01.2020, поставщик ООО « Конкурент» (г.Сыктывкар), на которое: при проверке не была 



представлена декларация о соответствии, подтверждающая качество и безопасность данной 
партии крупы. 
Сведения о лице, которому выдается предписание (наименование, место нахождения юр. лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и 
зарегистрировавшем органе, адрес места жительства): Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждения «Центр Развития Ребенка-Детский сад № 114» г. Сыктывкара 
(сокращенное наименование юридического лица — МАДОУ «ЦРР-Д/с № 114), место нахождения 
учреждения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 19 ИНН 1101484208, ОГРН 
1031100412958. 

Нормы законодательства, законы, правила, инструкции, которые нарушены: 
Нарушены: ч.1 ст. 5 Федерального Закона № 29-ФЗ от 02 января 2000 года «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»: «Индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов и 
изделий, оказанию услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, материалами и 
изделиями и сфере общественного питания, обязаны предоставлять покупателям или 
потребителям, а также органам государственного надзора полную и достоверную информацию о 
качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, соблюдении требований 
нормативных документов при изготовлении и обороте пищевых продуктов, материалов и изделий 
и оказании таких услуг». 

Требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения 
законодательства, содержащиеся в нормативных документах по направлениям сферы 
деятельности Управления: 1) Изъять из оборота не позднее 19.02.2020 партии круп : 

крупа гречневая, изготовлена по ГОСТ Р55290-2012, быстроразваривающаяся, сорт 1, дата 
изготовления 08.11.2019, срок годности 20 месяцев, изготовитель ООО ПФ «Алтайский Стандарт» 
(Алтайский край), масса нетто 50,0 кг, остаток 35,0 кг, получена по накладной №СР 000002360 от 
15.01.2020, поставщик ИП Румынии М.В.(г.Сыктывкар), по договору от 01.01.2020: на которую 
при проверке была предоставлена информация в описи сопроводительных документов с 
указанием декларации о соответствии, информация которой не соответствует информации на 
маркировочном ярлыке, (начиная с поля «Заявитель»), следовательно, указанная в описи 
сопроводительных документов декларация о соответствии не может подтвердить качество и 
безопасность данной партии крупы и не имеет отношения к предмету проверки ; 

рис шлифованный, 2 сорт, изготовлен по ТУ 9294-00178248899-2015, дата выработки 
10.01.2020, срок годности 12 месяцев, изготовитель ООО « Рис» (Краснодарский край), общим 
весом 29,4 кг. получен по накладной № СР 0000062960 от 03.02.2020, по договору от 01.01.2020. 
поставщик ИП Румынии М.В.(г.Сыктывкар). на которую при проверке была предоставлена 
информация в описи сопроводительных документов с указанием декларации о соответствии, 
информация которой не соответствует информации на маркировочном ярлыке, (начиная с поля 
«Заявитель»), следовательно, указанная в описи сопроводительных документов декларация о 
соответствии не может подтвердить качество и безопасность данной партии крупы и не имеет 
отношения к предмету проверки 

горох колотый, шлифованный, изготовлен по ГОСТ 6201-68, дата изготовления 20.02.2019. 
срок хранения 20 месяцев, изготовитель ИП Перечнев Н.И. (Удмуртская Республика), общим 
весом 4.6 кг. получен по накладной № СР 000083856 от 14.12.2019, по договору от 01.10.2019, 
поставщик ИП Румынии М.В.(г. Сыктывкар), на которую была представлена декларация о 
соответствии, не соответствующая информации на маркировочном ярлыке крупы, следовательно 
она не может подтвердить качество и безопасность данной партии крупы и не имеет отношения к 
предмету проверки. 

пшено шлифованное, сорт 1, изготовитель ООО «Планета 3» (Самарская область), 
изготовлена по ГОСТ 572-2016, дата изготовления сентябрь 2019 года, срок хранения 9 месяцев, 
общим весом 9.5 кг, получено по накладной-счет-фактуре № 2718 от 03.02.2020 по договору № 02 
от 01.01.2020, поставщик ООО « Конкурент» (г.Сыктывкар), на которое: при проверке не была 
представлена декларация о соответствии, подтверждающая качество и безопасность данной 
партии крупы. 

2) Осуществить возврат: 
поставщику ИП Румынии М.В. партии круп : 



крупа гречневая, изготовлена по ГОСТ Р55290-2012, быстроразваривающаяся, сорт 1, дата 
изготовления 08.11.2019, срок годности 20 месяцев, изготовитель ООО ПФ «Алтайский Стандарт» 
(Алтайский край), масса нетто 50,0 кг, остаток 35,0 кг, получена по накладной №СР 000002360 от 
15.01.2020, поставщик ИП Румынии М.В.(г.Сыктывкар), по договору от 01.01.2020; на которую 
при проверке была предоставлена информация в описи сопроводительных документов с 
указанием декларации о соответствии, информация которой не соответствует информации на 
маркировочном ярлыке, (начиная с поля «Заявитель»), следовательно, указанная в описи 
сопроводительных документов декларация о соответствии не может подтвердить качество и 
безопасность данной партии крупы и не имеет отношения к предмету проверки ; 

рис шлифованный, 2 сорт, изготовлен по ТУ 9294-00178248899-2015, дата выработки 
10.01.2020, срок годности 12 месяцев, изготовитель ООО « Рис» (Краснодарский край), общим 
весом 29,4 кг, получен по накладной № СР 0000062960 от 03.02.2020, по договору от 01.01.2020, 
поставщик ИП Румынии М.В.(г.Сыктывкар), на которую при проверке была предоставлена 
информация в описи сопроводительных документов с указанием декларации о соответствии, 
информация которой не соответствует информации на маркировочном ярлыке, (начиная с поля 
«Заявитель»), следовательно, указанная в описи сопроводительных документов декларация о 
соответствии не может подтвердить качество и безопасность данной партии крупы и не имеет 
отношения к предмету проверки 

горох колотый, шлифованный, изготовлен по ГОСТ 6201-68, дата изготовления 20.02.2019, 
срок хранения 20 месяцев, изготовитель ИП Перечнев Н.И. (Удмуртская Республика), общим 
весом 4,6 кг, получен по накладной № СР 000083856 от 14.12.2019, по договору от 01.10.2019, 
поставщик ИП Румынии М.В.(г. Сыктывкар), на которую была представлена декларация о 
соответствии, не соответствующая информации на маркировочном ярлыке крупы, следовательно 
она не может подтвердить качество и безопасность данной партии крупы и не имеет отношения к 
предмету проверки. 
поставщику ООО «Конкурент» партию крупы : 
пшено шлифованное, сорт 1, изготовитель ООО «Планета 3» (Самарская область), изготовлена по 
ГОСТ 572-2016, дата изготовления сентябрь 2019 года, срок хранения 9 месяцев, общим весом 9,5 
кг, получено по накладной-счет-фактуре № 2718 от 03.02.2020 по договору № 02 от 01.01.2020, 
поставщик ООО « Конкурент» (г.Сыктывкар), на которое: при проверке не была представлена 
декларация о соответствии, подтверждающая качество и безопасность данной партии крупы. 

Срок исполнения предписания: 20.03.2020. 
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание должно известить о 

выполнении предписания: 20.03.2020 по адресу: 167000, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 98 (по почте). 
Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление, 

выдавшему предписание в качестве подтверждения выполнения требований предписания: 
Документы, подтверждающие возврат поставщикам: ИП Румынии М.В., ООО « Конкурент» 

вышеперечисленных партий круп, в случае непредоставления деклараций о соответствии 
(сертификатов соответствия), документы, подтверждающие утилизацию данных партий круп. 

Порядок и сроки обжалования. Письменная жалоба подается вышестоящему должностному 
лицу, либо в суд в течение трех месяцев со дня вынесения предписания. 

Подпись должностного лица отдела 
надзора в области карантина растений, 
качества и безопасности зерна /р- л /р С~ /? 
и продуктов его переработки: •^//-^/У, 

расшифровка) 

С предписанием ознакомлен, 1 экземпляр получил: п^ц /̂ <? ^ "ЦРЛ 
7 (расшифровка) (подпись/ ' 


