,

Мuнuсmерсmвообразованаяновосабuрскойобласmа

(наименованlrе органа государственного контроля (надзора) или органа муниципrrльного контроля)

z. Новосuбuрск

uюня 20]9

<2б>

(место составления акта)

z.

(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом м}.ницип€lJIьного контроля юридического лица,
индивидуil,тьного предпринимателя
N б\н

По адресу/адресам:
dол,t ]04а
(место проведения проверки)

На основании: прuказа
ЛЬ
к

1405

лtuнuсmерсmва образованuя Новосuбutэской обласmu

оm

l8.0б.20]9

<<О ПРОВеdенuu внеплановой вьtезdной проверкu часmноzо dоu,tкольноzо
жDенuя
й саd ]xh 1
акuuоне

Россuйскuе жел езньtе dороzu

>

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата)

была
к

проведена

внеплановая

bHozo уч
Россuйскuе же.lезньtе dopozu

вьlезо|lая

в

проверка

кдеmскuй с

часmно2о 0оu,tкольно2о
оmкрыmоzо акцuонерноzо оOlцесmва
отношении:

>

(наименование Юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуrrльного предпринимателя)

.Щата

и время проведения проверки:

"- " _20 *г. с _час. _мин.
(заполняется в случае проведения проверок

дО

_

час.

_мин.

Продолжительность_ часа

филиалов, представительств, обособленных струкryрных подрtlзделений юридического лица или
при осуIцествлении деятельности индивидуtLтЬного предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1

рабочий день

(рабочих лней/часов)

Акт

составлен:

о б р аз о в

ан uя MuH

о бр

аз

о в

ан uя

Н о в о с uбurэ с ко й

(фамилии,

о бл

иницlлалы,

ас tпч

подпись,

датц

время)

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) q согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования пýоверки с органами прокуратlры)

Лицо(а), проводившее проверку:
лuuенз
Ново сuбuрской

,к

Пе

ьmанm
наD,

зованuя

о блас mu.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)" должность должностного лица (должностных лиц), лроводившего(их)
проверку;
в случае привлечениЯ к участиЮ в проверке экспертов, экспертных организациЙ
укitзываются фамилии, имена, отчества (последнее,- при
наличии), доЛ)кностИ экспертоВ и/или наименованшI экслертных организаций с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовilJIи: Бо.цьtчева Таmьяна Анаmольевна, u.о. завеdуюшеzо
Деmскоzо cada М ]б5 ОДО кРЦ{Д>
(фамилия, имя, отчествО (последнее - при на.;rичии), долхtностЬ
руководителя, иного доля(ноСтного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридич9ского лицЕ уполномоченного представителя индивидуаJIьного предпринимателя, уполномоченного
лредставителЯ саморегулируемой организации (в случre проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В

ходе проведения проверки наруuленuя обязаmельньtх mребованuй uлu

у с m ан о вл е н н blx л4ун uцuпал

ьн

ьlJйu пр

авовы

^4u

mребованLtй,

акm а74u, не вьU{влены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимьж органами государственного KoHTpoJu{ (надзора), органа}4и муниципального
KoHTpoJm, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

/Ь#

,6Э-S-

(подпись уполномоченного представителя юридического лицц
иIцивидуального предприниматеJul, его уполномоченного представителя)

(полпись проверяющего)

Журнал )л{ета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJuI, проводимьж
органами государственного KoHTpoJuI (надзора), органами муниципального KoHTpoJuI,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

ъ

(подпись проверяющего)

и}цивидуального предприниматеJul, его уполномоченного представите.пя)

/2ел-

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лица, проводившего проверку:

с лактом

поо

,О a--rё-rs>,

ознtlкомлен(а), копию

Га-аzа-

полуrил(а):
с._

а.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица иJlи уполномоченного представителя
,
юридrческого лицЕ индивидуzlльного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

,уfu!,

r4-v-6>v7V

2Йг

РЭs(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

