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Начальнику Государственной
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сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Калиновской И.Б.

Уважаемая Ирина Борисовна!

Направляем Вам материалы по устранению нарушений, отмеченных в предписании №
000552 МОсГИК от 15 октября 2018 года:
1. По факту нахождения на складе пищеблока не пригодных к употреблению клубней
картофеля (0, 35 кг); капусты белокочанной (0,51 кг); моркови (0.25 кг); яблок (0,3 кг),
не соответствующих требованиям Договора, в адрес Соисполнителя был направлен
Претензионный акт № 14 от 15 октября 2018 г. В ответ на Претензионный акт,
направленный в адрес Соисполнителя, были заменены продукты, что отражено в
Ведомости на перемещение товара, а именно:
• Картофель (0.35 кг), капуста (0.51 кг), морковь (0.23 кг), яблоки (0.3 кг) ведомость на перемещение товара № 9 от 15 октября 2018г.
2. По факту неполной информации в маркировке на томатах свежих - не указан
нормативный документ в соответствии, с которым выработан данный продукт; на
маркировках свежих апельсинов, лимонов, чеснока, быстрозамороженной клюквы содержится неполная информация - не указано место нахождения изготовителя. В
адрес Исполнителя направлен Претензионный акт № 15 от 15 октября 2018 года. В
ответ на Претензионный акт, направленный в адрес Соисполнителя, маркировка
приведена в соответствие.
3. По факту нарушения технологии приготовления «Азу из мяса отварного»
технологическая карта № 120609 в адрес Соисполнителя был направлен
претензионный акт от 15 октября 2018 года с требованием замены соуса. В ответ на
Претензионный акт Соисполнитель произвел замену соуса с соблюдением
приготовления согласно Технологической карте.

4. Проведено административное совещание с ответственными по питанию об усилении
контроля за входящей продукцией и недопущение продукции, не соответствующей
требованиям согласно п. 6.7 и п. 4.10. Приложения № 1 к Контракту.
5. Ответственному по питанию Карпухиной JI.A. вынесено дисциплинарное взыскание за
ослабление контроля.
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