ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КАЧЕСТВУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
(МосГИК)
ул. Зоологическая, д.ЗО, стр. 2, Москва, 123056

Телефон: 8 (499)254-40-60 Факс(499)254-04-06

АКТ № 000757
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
Территориальный центр
социального обслуживания
«Вешняки»
филиал «Новокосино»

Форма 8
29 июля 2015 года
(дата)

(наименование организации)

Юридический адрес:
111539, г.Москва, ул. Реутовская, д.6 А
Фактический адрес:
111673, г.Москва, ул. Новокосинская, д.13, корп.1
(адрес)

ВАО, управа района Новокосино
Телефон: (8495) 701-7090
Нами, представителями: заместителем начальника отдела в управлении
МосГИК Ржищевой Ольгой Николаевной, главным специалистом МосГИК
Никитиной Натальей Игоревной, главным специалистом Управления
социальной защиты населения Восточного административного округа города
Москвы Каменевой Ириной Валерьевной
в присутствии: заведующего филиалом «Новокосино» Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального
обслуживания «Вешняки» (далее - ГБУ ТЦСО «Вешняки») Ворониной
Татьяны Васильевны, представителя ООО «КДП-КЕТЕРИНГ» Акшаевой
Натальи Владимировны
проверено: качество пищевых продуктов и качество оказания услуг по
организации питания в ГБУ ТЦСО «Вешняки», на базе которого организовано
проведение летней оздоровительной кампании «Московские каникулы - 2015».
Проверка проведена в соответствии с распоряжением МосГИК от
24.07.2015 № 302 на основании плана работы МосГИК на III квартал 2015 года,

Государственного контракта от 26.12.2014 № ГК-225/14, Договоров от
02.07.2015 № 0373200136115000007, от 18.05.2015 № 5-05/15, Контракта от
06.10.2014 № 0373200093914000005_60025. Начало проверки 29.07.2015 в 8:00.
Установлено: оказание услуг по организации питания в ГБУ ТЦСО
«Вешняки», осуществляется на основании Государственного контракта от
26.12.2014 № ГК-225/14 (далее - Контракт), заключенного Государственным
казенным учреждением города Москвы «Дирекция по обеспечению
деятельности организаций социальной защиты населения города Москвы»
(Заказчик) с ООО «КДП-КЕТЕРИНГ», юридический и фактический адрес:
115407, г.Москва, ул. Якорная, д.6, сроком действия по 31.12.2016, реестровый
номер 0373200041514000755.
Согласно Уставу организации ГБУ ТЦСО «Вешняки», расположенное по
адресу: г. Москва, ул. Реутовская, д.6А, имеет обособленные подразделения:
- филиал «Новокосино», 111673, г.Москва, ул. Новокосинская, д.13,
корп. 1;
- филиал «Косино-Ухтомский», 111674, г.Москва, ул. Святоозерская,
Д.11.
В соответствии с приказом от 04.06.2015 № 114-ц по ГБУ ТЦСО
«Вешняки» на основании приказа Департамента социальной защиты населения
города Москвы от 29.05.2015 № 457 «Об организации летней оздоровительной
кампании «Московские каникулы-2015» на базе отделений дневного
пребывания несовершеннолетних (далее - ОДПН), расположенных по адресам:
ул. Реутовская, д.6 А и ул. Новокосинская, д. 13, корп.1, организовано
проведение летней оздоровительной кампании.
Проверено качество оказания услуг по организации питания в ОДПН
ГБУ ТЦСО «Вешняки» филиал «Новокосино» по адресу: г. Москва,
ул. Новокосинская, д.13, корп.1.
Согласно представленной информации ОДПН ГБУ ТЦСО «Вешняки»
филиал «Новокосино» рассчитано на 30 детей и подростков в возрасте от 7 до
18 лет.
Согласно режиму работы ОДПН организация питания осуществляется в
соответствии с графиком приема пищи: завтрак 10:00 - 10:30, обед 13:30 - 14:30,
полдник 16:00 - 16:30.
Директором ГБУ ТЦСО «Вешняки» Мурыниной Ириной Викторовной
ответственным за организацию питания детей и подростков, посещающих
ОДПН филиала «Новокосино» ГБУ ТЦСО «Вешняки» (ул. Новокосинская,
д.13, корп.1), назначена Семенова Светлана Вячеславовна (заведующий
ОДПН), создана бракеражная комиссия в составе 3 человек (приказы: от
12.03.2014 № 48/2-ц, от 12.01.2015 № 16-ц). Копии документов прилагаются.
Согласно Приложению 4 к Контракту в ОДПН ГБУ ТЦСО «Вешняки»
филиал «Новокосино» оказываются услуги по организации обедов и
полдников.
•

Услуги по организации питания детей и подростков в обед и полдник
предоставляются на основании меню для ОДПН (школьники), далее - меню
Контракта, являющегося Приложением 6.2 к Контракту.
При сравнительном анализе меню Контракта и ежедневных фактических
меню за период с 13.07.2015 по 28.07.2015, установлено, что в нарушение
п.5.1 Технического задания Контракта допускались следующие замены:
- 13.07.2015 (1 день меню Контракта) и 15.07.2015 (3 день меню
Контракта 1) на полдник зефир витаминизированный 1/35 г (Б:0,3 г,
Ж:0,0 г, У:28,5 г, 108,5 ккал) заменен на зефир 1/40 г (Б:0,32 г, Ж:0,02 г,
У:32,12 г, 129,44 ккал);
- 14.07.2015 (2 день меню Контракта) на полдник печенье,
витаминизированное 1/40 г (Б:6,2 г, Ж:3,5 г, У:19,8 г, 141,0 ккал) - на
печенье 1/40 г (Б:3,24, Ж:4,92 г, У:31,2 г, 167,04 ккал);
- 17.07.2015 (5 день меню Контракта) на полдник батончик
фруктово-злаковый 1/32 г (Б:2,8 г; Ж:4,7 г; У:21,3 г; 138,9 ккал) заменен на
пастилу 1/40 г (Б: 1,73 г, Ж:3,07 г, У:23,3 г; 127,7 ккал), вафли с фруктовоягодной начинкой витаминизированные 1/20 г (Б:0,6 г, Ж:0,7 г, У:15,5 г;
70,8 ккал) - на вафли 1/20 г (Б:1,72г, Ж:4,9 г, У:12,38 г; 99,8 ккал);
- 23.07.2015 (11 день меню Контракта) на полдник вафли с
фруктово-ягодной начинкой витаминизированные 1/40 г (Б:0,8 г, Ж: 1,0 г,
У:23,2 г, 106,2 ккал) заменены на вафли 1/40 г (Б:3,44 г, Ж:9,8 г, У:24,76 г;
199,6 ккал);
- 24.07.2015 (12 день меню Контракта) на полдник печенье
витаминизированное 1/40 г (Б:6,2 г, Ж:3,5 г, У:19,8 г, 141,0 ккал) заменено
на печенье 1/40 г (Б:3,24 г, Ж:4,92 г, У:31,2 г, 167,04 ккал), батончик
фруктово-злаковый 1/16 г (Б:0,7 г, Ж: 1,5 г, У:8,7 г, 53,0 ккал) - на пастилу
1/20 г (Б:0,86 г, Ж:1,53 г, У:11,65 г, 63,87 ккал);
- 27.07.2015 (15 день меню Контракта) на полдник джем
витаминизированный 1/20 г (Б:0,1 г, Ж:0,0 г, У: 14,3 г; 55,2 ккал) заменен
на джем 1/20 г (Б:0,1 г, Ж:0,0 г, У:13,76 г; 56,2 ккал);
- 28.07.2015 (16 день меню Контракта) на полдник вафли с фруктовоягодной начинкой витаминизированные 1/40 г (Б:0,8 г, Ж: 1,0 г, У:23,2 г;
106,2 ккал) - на вафли 1/40 г (Б:3,44 г, Ж:9,8 г, У:24,76 г; 199,6 ккал).
Следует отметить, что дополнительное соглашение к Контракту по
факту данных замен не представлено, в ЕАИСТ не зарегистрировано.
Кроме
того,
допускались
замены
салатов
на
салаты,
предусмотренные в зимне-весенний период, а именно:
- 13.07.2015 (1 день меню Контракта) вместо салата из капусты
белокочанной с растительным маслом 1/110 г (Б:2,2 г, Ж:11,1 г, У:8,9 г;
145,6 ккал) выдавался салат из отварной цветной капусты, помидоров и
зеленого горошка 1/110 г (Б:1,65 г, Ж:11,11 г, У:8,36 г, 122,99 ккал);
- 15.07.2015 (3 день меню Контракта) вместо салата из моркови с
растительным маслом 1/110 г (Б:1,3 г, Ж:7,8 г, У:10,2 г, 117,4 ккал) - салат
из редиса 1/110 г (Б:1,32 г, Ж:7,48 г, У:10,45 г, 114,4 ккал).
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Согласно Договору от 02.07.2015 №0373200136115000008 (далее Договор), заключенному ГБУ ТЦСО «Вешняки» с Обществом с ограниченной
ответственностью «Дельфин-Сервис СВ» (далее - ООО «Дельфин-Сервис СВ»,
юридический адрес: 117535, г.Москва, ул. Россошанская, д.13, корп.З, стр.2;
фактический адрес: 115230, г.Москва, Каширское ш., дЛЗА), производится
оказание услуг по организации дополнительного питания в виде продуктов,
готовых к употреблению, для несовершеннолетних, посещающих отделение
дневного пребывания в период летних каникул в ГБУ ТЦСО «Вешняки»
филиал «Новокосино»; реестровый номер 0373200136115000008, срок
оказания услуг с 02.07.2015 по 31.08.2015, место оказания услуг: г.Москва,
ул. Новокосинская, д.13, корп.1.
Приложением 1 к Техническому заданию Договора является «Примерное
пятидневное рабочее меню питания в виде продуктов, готовых к употреблению,
для несовершеннолетних, посещающих отделение дневного пребывания
ГБУ ТЦСО «Вешняки» в период летних каникул с 02 июля по 31 августа
2015 г.» (далее - меню Договора). Согласно данному меню дополнительное
питание представляет собой два кондитерских изделия и напиток (молоко или
сок).
При сравнительном анализе меню Договора и ежедневных фактических
меню за период с 13.07.2015 по 28.07.2015 установлено: расхождений по
наименованиям и выходу порций не выявлено.
Следует отметить, что в ежедневных фактических меню Контракта и
Договора не указаны конкретные наименования соков.
Для организации питьевого режима детей и подростков, посещающих
ОДПН ГБУ ТЦСО «Вешняки» филиал «Новокосино» используется вода
бутилированная, поставка которой осуществляется по Контракту от 06.10.2014
№0373200093914000005_60025 (далее - Контракт 2), заключенному между
ГБУ ТЦСО «Вешняки» и ООО «КомусРистар» (юридический адрес: 105082,
г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.36, стр.6-7-8), сроком действия до
30.07.2015 (реестровый номер 0373200136114000009).
На соответствие требованиям Контракта 2, нормативных и технических
документов, предъявляемым к маркировке и упаковке проверена вода питьевая,
поступившая от ООО «КомусРистар» по товарной накладной от 07.07.2015
№Т42/5721 (Таблица!):
Таблица 1.
№
п/
п

Наименование
продукции

Изготовитель

1

2

3

Дата
выработки

Проверено
(кг)

4

5

Не
соответствует
требованиям
Контракта
(кг)
6

05.07.2015

57,0

-

Итого:

57,0

-

Примечание

7

Напитки:
1

Вода природная питьевая
негазированная «СемерикЪ»,
высшая категория,
артезианская скважина
№ 2306,1/19,0 л,
ТУ 0131-001-84378904-08

^

ООО «Компания
Семерикъ», МО,
Коломенский р-н,
с.Пирочи

-

*

-

4

Проверена партия воды питьевой в количестве 57,0 л. Данная партия
воды по маркировке и упаковке соответствует требованиям Контракта 2,
нормативных и технических документов (свидетельство о государственной
регистрации №RU.77.99.15.006.Е.026451.07.11 от 01.07.2011).
Пищеблок
ГБУ
ТЦСО
«Вешняки»
филиал
«Новокосино»
(ул. Новокосинская, д.13, корп.1) представляет собой буфет-раздаточную,
расположен на первом этаже здания. Пищеблок оснащен электрической плитой,
холодильником, мармитами для первых и вторых блюд, посудомоечной
машиной, моечными ваннами, производственными столами, весами и
термощупом. На момент проверки все оборудование находится в рабочем
состоянии. Организация питания осуществляется в обеденном зале,
рассчитанном на 20 посадочных мест. Содержание помещений пищеблока и
обеденного зала удовлетворительное.
Приемку и раздачу блюд и пищевых продуктов на пищеблоке
осуществляют сотрудники ГБУ ТЦСО «Вешняки» филиал «Новокосино»:
буфетчик Джиоева Наталья Павловна и официант Анашкина Кристина
Николаевна.
При проверке организации питания комиссией установлено: 29.07.2015
присутствовали и были обеспечены питанием 30 детей и подростков.
На соответствие требованиям Договора, нормативных и технических
документов, предъявляемым к качеству, маркировке и упаковке, на пищеблоке
осмотрены пищевые продукты, поступившие от ООО «Дельфин-Сервис-СВ» по
товарной накладной от 29.07.2015 № 9130 и предназначенные для питания
детей и подростков на завтрак 29.07.2015 (Таблица 2):
Таблица 2
№
п/п

Наименование
продукции

1

2

1.

2.

3.

Изготовитель

Дата
выработки

Проверено
(кг)

Не
соответствует
требованиям
Договора
(кг)

3
4
5
Продукция молочной и маслосыродельной п ромышленности:
Молоко питьевое
ОАО
15.06.15
6,0
ультрапастеризованное для
«МосМедыньагропром»,
до
питания детей дошкольного
Молочный завод
15.10.15
и школьного возраста,
«Школьное питание»,
обогащенное комплексом из Калужская обл.,
6 витаминов и йодом,
г.Медынь, ул. Калужское
«Большая перемена»,
шоссе, вл.22
м.д.ж. 3,2%, 1/1000 г,
ТУ 9222-344-00419785-03
Итого:
6,0
Кондитерские изделия:
Печенье сахарное
ООО «Фабрика
29.06.15
1,2
срок
«Любимое», 1/20 г,
«Воронежские
годности
ГОСТ 24901-89
кондитеры», Воронежская
3 мес.
обл., г.Острогожск,
ул. Октябрьская, 101
13.06.15
0,6
Ирис «Сливочный»
ИП Лакомов A.B.,
срок
тираженный полутвердый,
г.Воронеж, Гаражный
годности
1/20 г,
тупик, д.8
ГОСТ 6478-89
6 мес.
Итого:
1,8
7,8
Всего, кг:

Примечание

6

7

-

-

-

-

-

Всего проверено 3 партии пищевых продуктов общим весом 7,8 кг, из
которых 2 партии пищевых продуктов в количестве 1,8 кг не
соответствуют требованиям Договора, а именно:
- 1,2 кг печенья сахарного «Любимое», 1/20 г, выработанного по
ГОСТ 24901-89 ООО «Фабрика «Воронежские кондитеры» (Воронежская
обл., г.Острогожск, ул. Октябрьская, 101), дата выработки 29.06.2015 Приложением № 2 к Техническому заданию Договора и меню Договора
(3 день) предусмотрено печенье витаминизированное, фактически
поставлено печенье, не обогащенное витаминами;
- 0,6 кг ириса «Сливочный» тираженного полутвердого, 1/20 г,
выработанного по ГОСТ 6478-89 ИП Лакомов А.В. (г.Воронеж, Гаражный
тупик, 8), дата выработки 13.06.2015 - меню Договора (3 день)
предусмотрен ирис витаминизированный, фактически поставлен ирис не
обогащенный витаминами.
В ходе проверки 29.07.2015 в 13:05 (обед, полдник) проверена поставка
кулинарных изделий и пищевых продуктов, предназначенных для питания
детей и подростков на обед и полдник 29.07.2015. Установлено, что на момент
проверки поставка осуществляется специализированным автомобильным
транспортом (государственный номер X 251 ЕТ 197) с изотермическими
кузовом, оборудованным охлаждающей установкой, оснащенным поддонами.
Нарушений условий транспортировки, а также требований, предъявляемых к
автотранспорту, производящему поставку, не установлено.
Поставка всех кулинарных изделий производилась в изотермических
емкостях: первое и третье блюдо поставлено в термосах, второе блюдо и гарнир
- в гастроемкостях из нержавеющей стали, помещенных в термобоксы.
Все емкости промаркированы в соответствии с требованиями Контракта и
действующих нормативных документов, нарушений не установлено. Сроки
реализации блюд соблюдаются; время приготовления кулинарных изделий,
предназначенных на обед - 12:00, пирожков печеных, предназначенных на
полдник - 6:00 (срок реализации 16 часов). В маркировках поставленных
кулинарных изделий указан изготовитель ООО «КДП-КЕТЕРИНГ» (г.Москва,
ул. Якорная, д.6).
В ходе проверки в присутствии ответственного за организацию питания в
соответствии с ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод
органолептической оценки качества продукции общественного питания»
проверено качество кулинарных изделий, поступивших по товарным
накладным от 29.07.2015 №№ ЦБД0061195, ЦБД0061345 от ООО «КДПКЕТЕРИНГ», предназначенных для питания детей и подростков на обед и
полдник 29.07.2015 (Таблица 3). Отбор проб для органолептической оценки
качества кулинарной продукции произведен в соответствии с МУ от 11.11.1991
№ 1-40/3805 «Методические указания по лабораторному контролю качества
продукции общественного питания».

/°/у"

2.
3.
4.
5.

6.

Не соответствует
требованиям
Контракта
(забраковано)
(кг)

Обед 29.07.2015 (17 день меню Контракта):
1/110
1/110
30

Не соответствует
требованиям
Контракта (кг)

Икра кабачковая
Суп картофельный с перцем
сладким
Котлеты рубленые из индейки
собственного производства
Изделия макаронные отварные
Кисель витаминизированный из
концентрата промышленного
производства

Количество
проверенной
продукции
(кг)

1.

Наименование
(согласно фактическому меню)

Фактические
массы порций

№
п/п

В соответствии с
примерным меню

Масса порций
(кг)

Количество
приготовленных
порций (шт.)
без учета суточной
пробы

Таблица 3.

3,3

-

-

1/300

1/300

30

9,0

-

-

1/100

1/100

30

3,0

-

-

1/180

• 1/180

30

5,4

-

1/180

1/180

30

5,4

-

-

Итого:
26,1
Полдник 29.07.2015 (17 день меню Контракта):

-

-

2,25

-

-

2,25
28,35

-

-

Пирожки печеные из теста
дрожжевого с яблоком
собственного производства

1/75

1/75

30
Итого:
Всего:

Всего проверено 6 партий кулинарных изделий в количестве 28,35 кг.
Проверенные кулинарные изделия по органолептическим показателям
соответствуют требованиям действующих нормативных документов, по
рецептуре и технологии приготовления требованиям технологических карт.
В соответствии с МУ от 11.11.1991 № 1-40/3805 «Методические указания
по лабораторному контролю качества продукции общественного питания»
(далее - МУ от 11.11.1991 № 1-40/3805) путем совместного взвешивания
3 порций, отобранных на раздаче, с последующим суммированием и делением
на три проверены средние массы порций кулинарных изделий: икры
кабачковой 1/110 г, супа картофельного со сладким перцем 1/300 г, изделий
макаронных отварных 1/180 г, киселя витаминизированного из концентрата
промышленного производства 1/180 г. Отклонений от масс порций,
предусмотренных меню Контракта, не установлено.
В соответствии с МУ путем взвешивания 10 единиц на пищеблоке
проверены средние массы штучных кулинарных изделий: котлет рубленых из
индейки собственного производства 1/100 г, пирожков печеных из теста
дрожжевого с яблоком собственного производства 1/75 г, отклонений не
установлено.
Прибором для измерения температуры (термощупом) проверена
температура в толще каждого кулинарного изделия: температура супа
картофельного с перцем сладким составила 78°С; котлет рубленых из птицы
собственного производства - 68°С, изделий макаронных отварных - 66°С.
Нарушений температурных режимов кулинарных изделий не установлено.

<

^

^

>

!

Взвешивание осуществлялось на электронных весах № 070224441
(свидетельство о поверке № СП 0931403, выданное ФБУ Ростест-Москва,
действительное до 17.06.2016).
После выгрузки из автомобиля на соответствие требованиям Контракта,
нормативных и технических документов, предъявляемым к качеству,
маркировке и упаковке, проверены пищевые продукты, поступившие от
ООО «КДП-КЕТЕРИНГ» от 29.07.2015 №№ ЦБД0061195, ЦБД0061345:
Таблица 4.
№
п/п

Наименование
продукции

1

2

1.

2.

Изделие хлебобулочное
с витаминами и железом
«Свежий 1» из смеси
муки ржаной обдирной
и пшеничной муки 1
сорта нарезанное в
упаковке, 1/0,7 кг,
ТУ 9110-022-14173891-08

Икра овощная из
уваренных кабачков для
дошкольного и
школьного питания,
продукт
стерилизованный,
1/500 г,
ТУ 9161-001-18743434-10

Изготовитель

Дата
выработки

Проверено
(кг)

Не
соответствует
требованиям
Контракта
(кг)

3

4

5

6

7

-

-

3,5

-

-

1,2

-

-

1,2

-

-

6,0

-

-

6,0
7,5
6,0

-

-

Продукция хлебопекарной промышленности:
2,8
ОАО «Москворечье»,
28.07.15
г.Москва. 2-й Павелецкий
срок
проезд.д.7
годности
96 часов

Итого:
Переработки плодов и овощей:
ООО «Давьщовский
05.09.14
овощесушильный завод»,
Воронежская обл.,
Лискинский р-н,
пос.Давыдовка,
ул. Октябрьская, 1а

Итого:
Кондитерские изделия:
3.

4.

Ирис обогащенный
витаминами и
минеральными
веществами, 1/10 г,
ТУ 9197-011-68217018-15

Сок мультифруктовый,
восстановленный, для
детского питания, детям
старше 12 месяцев,
1/0,2 л,
ТУ 9163-010-48089141-02

Примечание

ООО «Руссаль»,
г.Москва,
ул. Талалихина, д.41,
стр.12

02.07.15
срок
годности
6 мес.

Итого:
Напитки:
ОАО «Сады Придонья»,
Волгоградская обл.,
20.04.15
Городищенский р-н,
годен до
пос.Сады Придонья
20.04.16
Итого:
Всего, кг:
Всего, л:

2,8
3,5

Всего проверено 4 партии пищевых продуктов в количестве 7,5 кг и
6,0 л, из которых 2 партии не соответствуют требованиям
п.5.4.2 Контракта, п.5.1 Приложения 4 к Контракту:
-•-.

8

- 3,5 кг икры овощной из уваренных кабачков для дошкольного и
школьного питания, продукт стерилизованный, 1/500 г, выработанной
05.09.2014
по
ТУ
9161-001-18743434-10
ООО
«Давыдовский
овощесушильный
завод»
(Воронежская
обл.,
Лискинский
р-н,
пос.Давыдовка, ул. Октябрьская, 1а) - меню Контракта (17 день)
предусмотрена икра баклажанная консервированная (Б:4,7 г; Ж:5,3 г;
У: 14,4 г; 133,5 ккал), фактически поставлена икра кабачковая (Б: 1,87 г;
Ж:6,71 г; У:6,93 г; 95,7 ккал);
- 6,0 л сока мультифруктового восстановленного для детского
питания, 1/0,2 л, выработанного 20.04.2015 по ТУ 9163-007-48089141-2001
ОАО «Сады Придонья» (Волгоградская обл., Городищенский р-н,
пос.Сады Придонья), поставленного вместо сока фруктового или овощного
витаминизированного или прямого отжима, предусмотренного меню
Контракта (17 день).
Остальные проверенные пищевые продукты по органолептическим
показателям соответствуют требованиям Контракта и нормативных
документов. Продукции с истекшим сроком годности не выявлено. Документы,
подтверждающие качество и безопасность, представлены.
В ходе проверки представлены: бракеражный журнал и журнал учета
приемки доставки готовой продукции.
Следует отметить, что в представленном бракеражном журнале
имеются отметки только о визуальном осмотре блюд за подписью
ответственного
лица
(заведующий
ОДПН),
таким
образом,
органолептическая оценка кулинарных изделий производится не в полном
объеме.
Администрацией ГБУ ТЦСО «Вешняки» филиал «Новокосино» за
истекший период действия Контракта и Договора, претензии на качество
оказания услуг, не представлены.

Представители МосГИК
О.Н. Ржищева
Н.И. Никитина
(подпись, Ф.И.О.)

Представитель
УСЗН ВАО г. Москвы
И.В. Каменева
^ 5<3&*£'
(подпись, Ф.И.О.)

Представители организаций:
ГБУ ТЦСО «Вешняки»
филиал «Новокосино»
fdo/uO/f ^
Т.В. Воронина
(подпись, Ф.И.О.)

ООО «КДП-КЕТЕРИНГ»
Н.В. Акшаева
(подпись, Ф.И.О.)
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Предложения

1. Усилить контроль за поступающими пищевыми продуктами в
соответствии с требованиями Контракта и Договора,
в срок с 29.07.2015 и постоянно.
2. Усилить контроль за соблюдением меню Контракта и Договора,
в срок с 29.07.2015 и постоянно.
3. Представить в МосГИК план мероприятий по устранению выявленных
в ходе проверки замечаний,
в срок до 11.08.2015.

Акт формы 8 напечатан на 10 листах.

О.Н. Ржищева
Н.И. Никитина

Представители:
МосГИК

Один экземпляр акта получил ^ufac^n&fL

ъ/лУГЦ&Р^

$&U£*r%c£s ''

(должность, по,дпись, Ф.И.О. руководителя)
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