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AкT IIPOBЕPки
opгaнoм гoсyДaрсTBeннoгo кoHTpoЛя (нaдзopa) ropиДическoгo лицa,
[rIIДиBиДyaЛЬнoгo ПpеДПpиIIиMaTеЛя

Ns 33.н

Пo aдpесуlaдpecaм:r6304s
Нa

п. Лoмo

(мeстo пpoведeниЯщoвepки)

oс}IoBaIIии:

20|7 гo

гелЬс

(вид дoкрlентa с yкшaниeм peKBизиToв(нoмep, лaтa))

бьlлa пpoBeДенa ПЛaнoBaя .цoкyМеHTapнaя ПpoBepкa B oTIIo[Iе HLIуI.
(плaнoвaя/внеплaHoBaJI'
.цoкyментapнaя/вьleзДнaя)

Bинск)) l]Iaлee _
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пpoBrpки:
Дaтaи BpeМяПpoBе.цениЯ
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20-Г. с -чaс.
- 20_:г. с -чaс.

--l\4иII. .цo - Чaс. -]\,lин. Пpo.цoлжиTеJIЬI{oстЬ
-1\,Iин.
..-..Чaa.- Mин. ПpoдoлжиTеЛЬнoсTЬ:
.цo

(зaпoлняется в слyчaе ПpoBедeнияпpoBеpoк филиaлoв, пpе.цстaBитeльств,oбoсoблeнньIx сTpyкTypнЬн
пoдpaзделениЙюpи.Циvескoгoлицa yulИПpl,|oсyщестBлel{ии деяTелЬнoсТииндивидyurлЬнoгo
ще.цпpинимaTеля пo нeскoJIЬким aлpесaм)

oбщaя пpoдoлх(ителЬнoстЬ
ПpoBеpки:
]
Aкт сoстaBлeн: N,IиHи

(paбo.ltокдней/нaсoв)

Я И HaУКИ

C кoпией PaспopflI(eHИЯ o пpoBедeHИИпpoвepки oзнaкoMJIен (ьI): (зaпoлняeтся
пpи ПpoBeДeНkI|4
BЬIез.цнoйПpoBеpки):
(И.o. Фaмил|IЯ' TIoДПуIcЬ,,Цaтa,
вpемя)

Дaтa 14 нoМep peшeния Пpoкypopa (eгo

пpoBе.цeни,IПpoBepки :

зaMeсTиTeJIя)

o

сoгЛaсoвaHИИ

(зaпoлняeтся в слyЧaе неoбxo.цимoсТисoглaсoBal{и,tпpoBepки с opгaнaми пpoкypaтypьl)

Лицo (a), пpoвoДиBIIIеeПpoBepкy:

HaИ
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П
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Apхaнгeльскoй oблaсти.

(фaмилия, имя' oтчeстBo (пoслeДнее _ пpи н.rличии), дoлжнoстЬ дoл)кнoстнoгo лицa (дoлжнoстньlx лиц),
щoвo/lившeгo (ю<) пpoBеpкy; в сJI)ДIar пpI,IBлечени,I к yЧaсTиIo к пpoBepке эксПеpтoB' экспepТHьIx
opгaнизaций yкtBЬIBaютсЯ фaмилии, иМeнa, oтчестBa (пoслeднeе _ пpи нaлиr{ии), Дoлжнoсти экспеpтoв и/или
HaименoBaниJl экспеpтнЬlх opгaнизaций с yкaзaнием pеквизиToB сBи.цeТeЛЬствa oб aккpе.ЦИTaЦ|4ИИ
HaименoBaни,I opГal{a пo aккpедитaции' вЬlдaвшегo сBи.цетeльствo)

Пpи пpoвe.цеHиипpoвepки ПpисyTстBoB€ l ли : неT.

(фaмилия, иМя' oTчестBo (пoслeднее _ пpи нaлшlии), дoлжнoстЬ pyкoBoдителя' и}loгo дoл)к}loст}loгoлицa
(.Цoлжнoстньtxлиц) или yпoлнoп,loченнoгoПредстaвитeляюpидическoгo лицa' yпoЛHoмoЧeн}roгo
пpедстaBитeЛЯИ||Д|4B|4ДУaлЬнoгo
пpедпpиttимaTелЯ'yПoЛнoмoчеIlнoгo пpедстaвитеЛя сaмoperyЛиpyeмoй
opгaHизaции (в сщuaе ПpoBедrния пpoвepки члerra сaN,lopеryлиpyемoйopгaнизaции),
пpиоyтстBoBaBIцI,tx
пpи пpoBе.ценииМеpoПpиJlтийпo пpoвеpке)

B xoдe ПpoBe.цeния
ПpoBеpки:

BЬIяBJIеIiЬI нapyшения
oбязaтeлЬнЬIХ TpебoBaний
ИЛИ TpeбoBaний,
yстaнoBЛенныХ Мyницип€ L пЬньIМи пpaBoBЬIМИ aКTaMИ (с yкaзaниeМ ПoЛo>I<eLИil
(нopмaтиBl{ыx) ПpaBoBЬIx aкToB): IIeT:
BЬIяBЛенЬI нeсooTBeтсTBиЯ сBe.цeний' сo.цеp}кaщиxсЯ B yBе.цoМлeнии
o
нaчaJle
oсyщeсTBЛeHИЯ
oT.целЬныx
BидoB
Пpe.цПpинимaTeЛЬскoй
(с
тpeбoвaниям
yкЕtзaHиeМ ПoЛoxtений
.цеЯTeJIьнoсTи' oбязaтeлЬныМ
(нopмaтиBl{ыx) ПpaBoBьIХ aкToB): HеT;
BЬIяBлOнЬI фaктьl IIеBЬII]oJIIIени,IПpе.цписaний opгaнoB гoсy.цapсTBеHнoГo
(нaдзopa),
кotlTpoля
opГalroB МyниципaлЬнoГo
кoHTpoJIя (с yк€ t зaниеМ
pекBизиToB BЬЦa}IнЬIx Пpe/цПИcaНИ]йI):нeT:
нapyшенИilHe BЬIяBЛeнo B ЧaсTи:

Зaпись в Жypнaл r{eTa пpoвepoк юpидиЧескoгo ЛИЦa' ИHДИBИДуaJIЬIIoГo
ПpeДпpиниМaTeJlя, пpoBo/циМЬIx opГalraMи гoсy.цapстBeннoгo
кo}ITpoлЯ
(нaдзopa), opгal{aМи Мyницип€ t ЛЬнoгo кoнTpoЛя' Bнесeнa (зaпoлняется
Пpи пpoBе.цeHииBЬIез.цHoйПpoBеpки):
(пo.Цпись
пpoвepяюшегo)

(пoдп}rсЬyпoлнoмoченнoгo Пpe.цстaBитeляюpидшtrскoгo лицa'
ин.цивидyaльнoгoщeдпpинимaтелЯ' eГo yпoлнoмoчeннoгo пpе.Цотaвителя)

Жypнaл
ЛИЦa' LIHДИBkIДy€UIЬнoгo
}пIеTa пpoBepoк юpиДическoгo
пpe.цпpиниМaTелЯ, пpoBoдиМЬIx opГaнaМи гoсy.цaPcTBеннoгo кoHTpoЛя
(нaдзopa), opгa}IaМи MyllициПztЛЬнoГo кoнTpoлЯ' oтсyTсTByeT (зaпoлняeтся
Пpи пpoBе.ценииBЬIезднoй пpoBepки):

a
J

(пoдпись пpoвеpяloщегo)

(пoдписЬ yпoлнoмoченнoгo пpедстaBитеJIЯюPидиЧескoгo лицa'
индиBидyaлЬнoгo щe.цщинимaтеJIя' егo yпoJllloмoченнoгo щеДстaвитeля)

ПpилaгaeМЬIe к aкTy дoкyМеHтЬI:

Haименoвaние

Кoл-вo
JIисToB

Письмo зaвeдylощrгo yчpеx(дениемoт22,02.2017 Ns 3l (с пpилoжениями)

t

Пo.цписи лиц' пpoBoдиBIIIиx пpoBepкy:
И.Е. Гaлицьlнa
И'O,Фaмилуlя

22

(пoлпись)

C aктoм пpoBepки oзнaкoМJlен(a), экзeMПJUIp aкTa сo BсeМи пpилo}кelуIЯNlvl
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20 17 г.

€R?--(пoлгп,Iсь)

Пoметкa oб oткaзе oзнaкoМЛeшИЯс aкToМ пpoBеpки:
(пoдПись yподнoмoчeннoгo дoJl}ffioстttoгo лиua (лиш),
пpoвoдиBlЦeгo пpoвepкy)

