
(наименование органа государственного конгро]ш (надзора) или орг:|на муниципального конщоля)

е. [{овосцбалрск
(место составления акта)

" 20 '' января 20]б е.
(дата составления акга)

10.00
(время составления акга)

Акт пРоввРки
органом государственного контроля (надзора)'

орг8}ном муницип€!пьного контроля }оридического лица,
|4ндивутдуш1ьн о го предприним ате]ш{

]\ъ 3786

||о адресу/ад1эе оам: 610073. а. Ёовосц6црск. ул. Блюхера. 40' упел.(8 183) 149 18 85

Ёа основшлии, '"есто 

тРоведеяия провФки)

цбшрской областпц отп 14.12.2015 ]\0 3786 ко 0еншш внепл й 0оку;пен7п
еокш 74 эюе7пно2о обтл.оеоб 7пельно2о нця [{а п'овскош

вид дочме|]та о ук{вавием ре1Ф|в|{!0в (вомер, дата)

бьтла проведена внетшановая 0окументпарная лроверка в отно1пении:
('ца!|овая/внсплавовая' докуистттарная/выездвая)

еоб оль! к кско2о йона |{ов кой обласупц (со

- 

(наименов{|ние юрид,|ческого!'!ицц фами:птя, имя, огвесгво (поолед'ее _ при на,п'чии) ияд],видуальвого предпр|т|цмат€ля)

дата и врем]{ проведения проверки:

''-" 
- 

20- г' о 

- 
час. 

- 
мин. до 

- 
час. 

- 
мин' |{родолхсителънооть 

-''-" 
- 

20- г. с 
- 

час. 
- 

мин. до 
- 

час. 
- 

мин. |{родоштсттельнооть
(заполвяется в сщча€ щовед€ния щовФок филиа:ов, фелсгавигельств, обособленных стру:с9рттътх полр$Бен;й юрщщчсското .'!ица !!ли щи

оФществлевии дс.гтепьвости ивд!виф/ального предщивиматФи по нссколъким адресам)

Фбщая продолжите.,1ьность цроверки: 2 рабочцх ёня
(рабочих дне1'часов)

Акт соотазлен:
об ншя /\4шнцс/пе0с7пва 3ованця, наукш ш шнновацшонной полш/пцкц [{, кош

(наименование органа государственного контро.]ш{ (надзора) или орг!1на муницип'шьного конроля)

€ копией распоряя{ени'{ |приказа о проведении проверки ознакомлен(ь!):
(заполгшется ведении вьтездной проверки)

(фамилии, ини\!иа]1ь!' подпись, датц время)

Аата и номер ре1шения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
<=-

(заполгляется в сщцае необходимости согласован!1'| проверки с орг!|нами прокурацрьт)

наш/}4енованше по ус7паву - |у{Боу карасарп,овская ооп|).

областпш.

)1ицо(а)' проводив1пее проверку:
|у{ооозова ?1ошна Бл вео нао3о ш кон еншя

лшцен31/0ован ш/пацш!1. кон7пооля ш с об цс7пеос/пв

(фамилия, имя' от{ес!во (поолед1€с - щи наличии), до,оо{ость до'цо{осгного лица (долло:осгцьос лиц), щоводФпего(!ц) проверц;
в сщцае щивлечецш| к у1астию в проверк€ экспертов' экспертвъ!х орга|пвш]|* щазыва|отся фами.]п'и, |п\'9яц отчесгва (последяф - !три на,п.!ч|д')'
до.,п'шости эксп€ртов !,/или н|||'менования экспер!вых оргая!ва!ий с }тазапием рекв1витов свид9т€]ъсгва об акщедцгацд.1и ндимсяование оРга|{а

по а(Федпац|д.!' выдавшего свид9г€]ъсгво)

[{ри проведе ътиу1 проверки приоугствова1ли :

(фамилия, :аая, огвссгво (последяее _ при на)п!'{:о.т), должяосгь руководпте.]1я, иното до]'кностного л:п{а (до.:плслосгтпл< лиф :ш:и
)полномоч€|'ного представит€дт чришт|еското .!1иц4 )п|олномоченното цредстаз!,гтФ1я инд'вид/|шьвого предпринимат1е]1я, щолвомочеяного

представшт€'!и оамфецлирусмой орга|т,ва]ши (в сщчас щоведен!п щоверки члева оаморецлируемой оргш{|ва!цд'), щис)пствовав|д}о(
щи щов€дении мероприяпй по проверке)



Б ходе проведения проверки нару1шений не вьтявлено. |[редписану|е исполнено 6 полно]и объепсе.

3апиоь в ){урнал щега проверок юридического л'1цц ||1,д'{3'!щ:|.'1ьного предщинимателя' проводимьп(
органами гооударотвенного контро.,1я (надзора), органа]\1и щ/ни!$,1пального контро]1я' внеоена (запо:п_ляегоя
при проводении вьтездной проверки):

=>-
(подхись проверяющего) (подпись уполномоченного предст{шите]1я [ориди!{еского лицц

индивиду{шьного предпринимате]1я' его уполномоченного представггеля)

)(урнал утета проверок юридичеокого лица' ||ндивид/ального предт!рин|тмате[|я' проводимьп( органами
государственного когггро]1я (надзора), органами щ/ницип:|.льного контро]1я' 0тсугствует (заполняетоя при

---'7
-/--

проведену|и въ\еуой пров ерки) :

(подлись проверялощего)

|[рилагаемь1е к акту документь1:

=-(подпись уполномоченного представите.}1я юрид|т{ескок) лицц
индивиду{}льного предпринимате.[я' его уполномоченного предотав:тгеля)

|[одпис и лу1ца, проводив1пего проверку : /Ау!орозова !,1.Б./

с актом копи}о акта со всеми прило)кени'(ми полу{ил(а):

(фам''т.!я, !д'я, огчесгво (пооледнее _ при нш||{чии), до,о{о!осгь рщоводд!€.]1я, яного до.!ок1|остного л'1да или упо.'1номочевноп) представитФ] !

юрид.|ч€ского лиц4 и1|д'вид/Ф!ьного прод1р!{д'мате.'1я, его уполвомочевного предсгази!€ля)

п/,

|{ометка об отк3ве ознакомления с актом проверки:
--2-7'-

(полпись)

(подпись уполномоченного до.,пкностного лица (лиш), проводив!пего проверку)

проверки ознакомлен(а),


