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Мероприятие по контролю
№ 371904000368 от 19.11.2019 16:46:20

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

Общества с ограниченной 
ответственностью «Волгореченскрыбхоз»

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Костромской и Ивановской 
областям

Общая информация 
Тип КНМ: Внеплановая проверка Форма КНМ: Выездная
Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна 
проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий:
Способ проведения контрольной закупки:   
Описание: 
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Федеральный государственный ветеринарный надзор.
Дата начала КНМ: 25.10.2019 Дата окончания КНМ: 22.11.2019
Месяц проведения КНМ: Октябрь
Срок проведения (дней): Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 1389 от 
24.10.2019
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
контроля соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства 
Российской Федерации и требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза; 
Мотивированное представление от 23.10.2019 года № 01/10.
Основание регистрации КНМ: 

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. п.п. «а» п. 2 ст. 10 Федерального закона от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении 

Р. , гл. , ст. , п. ,



16.12.2020 19:41 2

Мероприятие по контролю
№ 371904000368 от 19.11.2019 16:46:20

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

Общества с ограниченной 
ответственностью «Волгореченскрыбхоз»

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Костромской и Ивановской 
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государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; Федеральный 
Закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»; п.1, п. 4, п.п. а, 
д, л, п. 6 Постановления Правительства РФ от 
08.04.2004 г. №201 (в ред. 17.01.17 г. № 16) 
«Вопросы Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору»; 
п. 1 раздела I, п.п. 5.1.1, 5.1.1.6, п. 5 раздела 
II Положения о Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
от 30.06.2004 г. № 327 (в ред. 30.01.17 г. № 
103), п. 2 раздела I Положения об Управлении 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Костромской и 
Ивановской областям, утвержденное 
приказом Россельхознадзора от 15.04.2013г. 
№ 202 (в редакции Приказа Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору от 02.04.2015 г. № 188; от 
02.02.2017 г. № 114); Решение Комиссии 
Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 (ред. 
от 09.07.2019) "О применении ветеринарно-
санитарных мер в Евразийском 
экономическом союзе".

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ 

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

1. Технический регламент 
Таможенного союза ТР ЕАЭС 
040/2016; Решение Совета 
Евразийской Экономической 
комиссии от 09.10.2014 г. № 
94 «Положение о едином 
порядке проведения 
совместных проверок объектов 
и отбора проб товаров 
(продукции), подлежащих 
ветеринарному контролю 
(надзору)»; Решение Комиссии 
Таможенного союза от 18 
октября 2011 г. № 834 «О 
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положении о едином порядке 
проведения совместных 
проверок объектов и отбора 
проб товаров (продукции), 
подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору. 
Санитарные правила и нормы 
СанПин 2.3.3.050-96 
«Производство и реализация 
рыбной продукции», утв. 
Постановлением 
Госкомсанэпиднадзора РФ от 
11 марта 1996 г. № 6, 
«Ветеринарно-санитарные 
правила для рыболоводческих 
хозяйств», утв. Гл.Управлеинем 
ветеринарии МСХ СССР 
18.05.1967г с изменениями от 
31.05.1971г.»; Санитарные и 
ветеринарные правила 
«Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими 
для человека и животных», утв. 
18.06.1996г. № 23.

2. статьи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 8, 
12, 13, 15, 18, 21 Закона РФ от 
14.05.1993 г. № 4979-1 «О 
ветеринарии»; статьи 3, 4, 17, 
18, 19, 23, 24, 25 Федеральный 
Закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»; п. 1 ст. 
13, п.п. 2, п.п. 11  п. 1 ст. 46, 
п. 2 ст. 58, ст. 57, ст. 59 
Федерального Закона от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных 
средств»; раздел II, III, IV, V 
«Правил хранения 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения», 
утв.  Приказом МСХ РФ от 
15.04.2015 г. № 145; 
«Инструкция по ветеринарному 
учету и ветеринарной 



16.12.2020 19:41 4

Мероприятие по контролю
№ 371904000368 от 19.11.2019 16:46:20

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

Общества с ограниченной 
ответственностью «Волгореченскрыбхоз»

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Костромской и Ивановской 
областям

отчетности», утв. ГУВ МСХ СССР 
03.09.1975 г.; ст. 37, 38 
Федеральный закон от 
27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 
29.07.2017 г.) «О техническом 
регулировании»; пункт 1, 2, 3, 
52 «Ветеринарных правил 
организации работы по 
оформлению ветеринарных 
сопроводительных 
документов», утвержденных 
Приказом Минсельхоза России 
от 27.12.2016 N 589; ст. 3, 
ст.4, ст. 5 Технического 
Регламента Таможенного 
Союза «Пищевая продукция в 
части ее маркировки» ТР ТС 
022/2011 от 09.12.11 № 881; 
ст. 7, 9 Технического 
Регламента Таможенного 
Союза «Требования 
безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных средств» ТР 
ТС 029/2012 от 20.07.2012 
№58; гл. 1 ст. 3, ст. 4, ст. 5, гл. 
2 ст. 7, гл. 3 ст. 10, ст. 11, ст. 
12, ст. 13, ст. 14, ст.15, ст. 16, 
ст. 17, ст. 18, ст. 19, ст. 20, гл. 
4 ст. 21, ст. 23, ст. 30, ст. 34, п. 
1 ст. 36,  гл. 5 ст. 37, гл. 6 ст. 
39  Технический регламент 
Таможенного союза  «О 
безопасности пищевой 
продукции» ТР ТС 021/2011 № 
880 от 09.12.2011 г.;

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Костромской и Ивановской областям
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:
 
Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 
№ 

п/п
Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 

проверяющего
1.

Галиакбарова Карина Альбертовна

государственный 
инспектор  
отдела 
государственного 
ветеринарного 
надзора

Проверяющий

2.

Смирнова Елена Владимировна

старший 
государственный 
инспектор  
отдела 
государственного 
ветеринарного 
надзора

Проверяющий

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Ивановская область , Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура  
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Согласовано  на основании приказа №   от 
Основания отказа 
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Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 24.10.2019
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
Общества с ограниченной ответственностью «Волгореченскрыбхоз»
ОГРН 1024402232260 ИНН 4401000608
Категория риска: 
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/п

Местонахождение Тип 
места

Тип 
объекта 

проведения
Категория 

риска
Вид 

государственного 
контроля 
(надзора)

1. 156901, 
Костромская обл, 
Волгореченск г, 
Подгорная ул, дом 
2

Иное Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Иное Дата уведомления: 24.10.2019
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ: 

Результат    № 1
Объект проведения КНМ:
156901, Костромская обл, Волгореченск г, Подгорная ул, дом 2 
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 21.11.2019 15:45:00
Место составления акта о проведении КНМ: г. Кострома
Тип места: Иное
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лицо:
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Дата и время проведения КНМ 25.10.2019 09:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 2 Часов: 2
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1.
Галиакбарова Карина 
Альбертовна

государственный 
инспектор  отдела 
государственного 
ветеринарного 
надзора

Проверяющий

2.

Смирнова Елена Владимировна

старший 
государственный 
инспектор  отдела 
государственного 
ветеринарного 
надзора

Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип представителя

Сведения о результатах проведения КНМ 
№ 

п/п
Тип сведений о результате Сведения о результате

1. Сведения об ознакомлении или 
отказе ознакомления с актом КНМ 
руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении 
КНМ, о наличии их подписей или об 
отказе от совершения подписи

ознакомлен
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Нарушение   № 1
Результат: 156901, Костромская обл, Волгореченск г, Подгорная ул, дом 2 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: Сенин Николай Александрович генеральный 
директор ОАО "Волгореченскрыбхоз"
Протокол от 27.11.2019 года по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. п. п. 1, 2 ст. 7 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», утв. 
Решением комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011г. № 880; п.п. 13, 15, 35, 54 
Технического регламента Евразийского 
экономического союза «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 
040/2016 года, утвержденного Решением 
совета ЕАЭК от 18.10.2016г. № 162.

Р. , гл. , ст. , п. ,

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Постановление от 04.12.2019 года № 
01/476 по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, штраф 
10000 рублей
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Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

Общества с ограниченной 
ответственностью «Волгореченскрыбхоз»

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
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Нарушение   № 
Результат:  
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение   № 2
Результат: 156901, Костромская обл, Волгореченск г, Подгорная ул, дом 2 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: ОАО "Волгореченскрыбхоз"
Протокол от 26.11.2019 года по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа
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1. п. п. 1, 2 ст. 7 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», утв. 
Решением комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011г. № 880; п.п. 13, 15, 35, 54 
Технического регламента Евразийского 
экономического союза «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 
040/2016 года, утвержденного Решением 
совета ЕАЭК от 18.10.2016г. № 162.

Р. , гл. , ст. , п. ,

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. 01/00320 26.11.2019 23.12.2019 1. Обеспечить при 
производстве 
рыбной 
продукции, в том 
числе в рыбе 
холодного и 
горячего 
копчения, 
выполнения п. 13 
Технического 
регламента 
Евразийского 
экономического 
союза "О 
безопасности 
рыбы и рыбной 
продукции" ТР 
ЕАЭС 040/2016 
года, 
утвержденного 
Решением совета 
ЕАЭК от 
18.10.2016 года 
№ 162, в части 
максимально 
допустимых 
уровней остатков 
антимикробных 
средств - 
нитрофуранов 
(включая 
фуразолидон) - 
приложение 2 ТР 
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Мероприятие по контролю
№ 371904000368 от 19.11.2019 16:46:20

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

Общества с ограниченной 
ответственностью «Волгореченскрыбхоз»

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Костромской и Ивановской 
областям

ЕАЭС 040/2016 
года.
2. В срок до 
23.12.2019 года 
предоставить 
протоколы 
лабораторных 
испытаний, 
подтверждающие 
соответствие 
требованиям 
безопасности 
продукции по 
показателям 
нитрофураны 
(включая 
фуразолидон).

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

Оплачено 19.05.2020 года

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Постановление от 04.12.2019 года № 
01/475 по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, штраф 
100000 рублей
Решение от 18.02.2020 года № 12-6/2020, 
производство по делу прекращено
Решение от 23.03.2020 года № А31-
17462/19, штраф 50000 рублей


