Бланк общественного контроля действителен только для г. Москвы
БЛАНК
общественного контроля
№ _______ от _______________ 2015 года
за соблюдением прав потребителей
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими торговлю продуктами питания, напитками
в нестационарных объектах мелкорозничной торговли в г. Москве
Юридическое основание: Закон РФ от 7.02.1998 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»

Дата проведения общественного контроля

______

_

_

В соответствии со ст. 45 Федерального закона «О защите прав потребителей», на основании направления исх. №
__
1.

от ___

___, представители Объединения потребителей России:

_____________________________________________________________________________,

2. _____________________________________________________________________________________________,
3. _____________________________________________________________________________________________,
4. _____________________________________________________________________________________________,
5. _____________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

провели общественный контроль за соблюдением прав потребителей юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (далее по тексту – продавец), осуществляющим торговлю или оказывающим
услуги в нестационарном объекте (далее по тексту – объект) в г. Москве:
Название объекта
(если имеется)

Наименование юридического лица,
сведения об индивидуальном
предпринимателе (ф.и.о.):

Фактический адрес,
по которому расположен объект:

город Москва

__________________________________

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя:
(указывается, если информация об этом размещена на объекте или предоставлена продавцом)
ОГРН/ИНН
ФИО руководителя (данные о
регистрации индивидуального
предпринимателя)
Контактный телефон

Общественный контроль проводился в присутствии (перечислить всех присутствующих лиц, кроме представителя
продавца, указав ФИО полностью, орган власти или организацию, которую представляет присутствующий):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Продавец (представитель юридического лица или индивидуального предпринимателя) уведомлен о том, что процесс проведения
общественного контроля фиксируется техническими средствами (ведется фото, аудио и/или видео съемка)
ФИО

___________ (подпись)
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В ХОДЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗАФИКСИРОВАНО:
1. Информация о продавце в наглядной и доступной для потребителей форме на объекте (ст. 8 Закона РФ «О
защите прав потребителей», п. 10 Правил продажи отдельных видов товаров, утв. постановлением Правительства РФ №
55 от 19.01.1998 г.):
(не нужное вычеркнуть)

Размещена

Не размещена

Перечень информации о продавце, который должен
предоставляться для сведения потребителей:

наименование юридического лица или информация о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя
(и наименовании зарегистрировавшего его органа)


место нахождения (адрес)
 режим работы

(отметьте то, что представлено)
имеется

не имеется

имеется

не имеется

имеется

не имеется

Дополнения (при наличии): _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
2. Информация о наличии свидетельства на размещение нестационарного объекта, которое должно
размещаться на доступном для покупателей месте (п. 44 Порядка организации и проведения аукциона на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта, приложение 2 к постановлению Правительства Москвы № 26-ПП от 3.02.2011 г.):

Свидетельство размещено

Свидетельство не размещено

(не нужное вычеркнуть)

№
1

Сведения, которые должны быть
указаны в Свидетельстве
Префектура
округа,
выдавшего
Свидетельство

2

Номер и дата выдачи Свидетельства

3

Срок действия Свидетельства

4

Наименование юр.лица или ИП,
которому выдано Свидетельство

5

Вид объекта, на который выдано
Свидетельство

6

Специализация

7

Адрес объекта (с указанием управы
района)

8

Режим работы объекта

9

Свидетельство должно заверяться
синей печатью Префектуры округа,
ФИО и подпись Префекта

Отметка о
наличии

Место для внесения указанных в Свидетельстве сведений

Дополнения (при наличии): _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3. Сведения об основных группах товаров или услугах, которые реализовывались или оказывались на объекте
в момент проведения общественного контроля (требуется указать как можно более широкий перечень, при наличии
большого и разнопланового ассортимента товаров или услуг): ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2

Бланк общественного контроля действителен только для г. Москвы
4. Сведения о наличии на всех товарах, реализуемых на объекте, единообразно и четко оформленных
ценников (п. 19 Правил продажи отдельных видов товаров, утв. пост. Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г.)
единообразно оформленные ценники

ПРИСУТСТВУЮТ

единообразно оформленные ценники
ЧАСТИЧНО присутствуют

единообразно оформленные ценники

ОТСУТСТВУЮТ

не нужное вычеркнуть

4.1. На ценниках следующая информация ИМЕЕТСЯ / НЕ ИМЕЕТСЯ (не нужное вычеркнуть)
- наименование
товара

имеется

не имеется

- цена товара

имеется

не имеется

- дата
оформления

имеется

не имеется

- подпись мат.ответств. лица
или печать

имеется

не имеется

Дополнения (при наличии): _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
5. Необходимая и достоверная информация о товарах, обеспечивающая возможность их правильного
выбора ИМЕЕТСЯ / НЕ ИМЕЕТСЯ (заполняется только в случае обнаружения товаров без информации):
ТОВАР № 1
Описание товара,
его отличительные признаки
Сведения о размещении на товаре (на его упаковке) следующей информации:

Отметка о наличии (отсутствии):

 название (наименование) товара

имеется

не имеется

 наименование изготовителя

имеется

не имеется

 местонахождение (адрес) изготовителя

имеется

не имеется

 дата изготовления

имеется

не имеется

 дата упаковки (расфасовки)

имеется

не имеется

 информация об упаковщике товара (расфасовщике)

имеется

не имеется

 условия хранения товара

имеется

не имеется

 срок годности товара

имеется

не имеется

 пищевая ценность товара

имеется

не имеется

 наименование входящих в состав ингредиентов, включая пищевые добавки
 информация о документе, в соответствии с которым изготовлен и может быть
идентифицирован товар

имеется

не имеется

имеется

не имеется

Дополнения (при наличии): _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
ТОВАР № 2
Описание товара,
его отличительные признаки
Сведения о размещении на товаре (на его упаковке) следующей
информации:
 название (наименование) товара

Отметка о наличии (отсутствии):
имеется

не имеется

 наименование изготовителя

имеется

не имеется

 местонахождение (адрес) изготовителя

имеется

не имеется

 дата изготовления

имеется

не имеется

 дата упаковки (расфасовки)

имеется

не имеется

 информация об упаковщике товара (расфасовщике)

имеется

не имеется

 условия хранения товара

имеется

не имеется

 срок годности товара

имеется

не имеется

 пищевая ценность товара

имеется

не имеется

 наименование входящих в состав ингредиентов, включая пищевые добавки
 информация о документе, в соответствии с которым изготовлен и может быть
идентифицирован товар

имеется

не имеется

имеется

не имеется

Дополнения (при наличии): _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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6. Помимо перечисленных выше, на объекте иные товары, не имеющие надлежащей информации о товаре
(сведений об изготовителе, дате изготовления, дате расфасовки, сроке годности и т.п.)

ПРИСУТСТВУЮТ

ОТСУТСТВУЮТ

Перечислить товары (при наличии): ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
7. Товарно-сопроводительная документация на ТОВАР № 1, обеспечивающая прослеживаемость продукции от
изготовителя до магазина и содержащая сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству
Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган,
выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия,
наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший), завереные подписью и печатью
поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона (п. 3 ст. 5 Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 12 Постановления Правительства РФ от 19
января 1998 г. N 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров…»):

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
по требованию потребителя

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
по требованию потребителя

не нужное вычеркнуть

Дополнения (при наличии): _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
8. На объекте в продаже товары с истекшим сроком годности (не нужное вычеркнуть)
ОБНАРУЖЕНЫ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

Перечислить товары с истекшим сроком годности: __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Дополнения общественных контролеров (вписываются все нарушения, не отраженные в настоящем Бланке, но выявленные
при общественном контроле – нарушение товарного соседства, не соблюдение условий хранения товаров (температурный
режим), реализация товаров вразвес, грязное помещение, грязная одежда персонала или ее отсутствие и т.д.):
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

ЗАМЕЧАНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОДАВЦА о ходе проведения общественного контроля
(представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Подписи лиц (продавца, представителя
юридического
присутствовавших при проведении общественного контроля
Ф.И.О.:
Ф.И.О.:
Ф.И.О.:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

лица

или

индивидуального

предпринимателя),

Подпись:

____________________________

Подпись:

____________________________

Подпись:

____________________________

Подписи представителей Объединения потребителей России, проводивших общественный контроль
Ф.И.О.:
Ф.И.О.:
Ф.И.О.:
Ф.И.О.:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Подпись:

____________________________

Подпись:

____________________________

Подпись:

____________________________

Подпись:

____________________________

Редакция 15.04.2015 год
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