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(фа!и,ш, ыя. отчество (пос::е!пее

пр! яшмп), !о::я.юсп'
л!ого
(долж!ост!ьп л!ц) и!!
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2з от
09.04.2015г(п.л']'5 ?, ]о 1'))!та!овле!о:
пре!ппоапие
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сл4![п\ 6; х]11 ве]ется в оо отвФствяи с рскомсндусмой формой (фор']а 4 пр'ложе!3я 10
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оргша\ш ш)ппципФвого контоля, ввесева (злопяфя пр! проведевии
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юря!ического]'ц4ппдивидуа1ьяого
пре!пр!ял!ателя] его упошо!очепяого
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упошомоченпого Федо1Фиъ1я юР!д!ческоФ
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лровод@щеф лроверку)

