У правление регулирования цен и тариф ов городского округа «Город Чита»
Место нахождения: Советов пр., д. 4, Чита, 672006 тел. (3022) 205026, тел./факс (3022) 205024
ЬЦр://иг1>сЫ1:а.ги. е-таП: иг1@сЫ1:а.ги.
_____ г. Чита пр.Советов, 4_____

“05_”

(место составления акта)

апреля

20 18 г.‘

(дата составления акта)

11

часов 30

минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

19

с «04» апреля 2018 года по «05» апреля 2018 года по адресу: 672006 г.Чита. пр.Советов. д. 4
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Управления регулирования цен и тарифов городского округа______
«Город Чита» № 25 от 04.04.2018 г.______________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, документарная_____________________ _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_________Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Центр»_________
(наименование юридического лица)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня_________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением регулирования цен и тарифов городского округа «Город Чита»_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

(заполняется при проведении выездной

проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
____________________ не требуется_________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Баранова Дина Александровна - главный специалист Управления
регулирования цен и тарифов
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено следующее: предписание № 7 от 16.03.2018
г., выданное по адресу: г. Чита, ул. Красного восстания, д. 15, исполнено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государствен
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведе
нии выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы: ____
Подписи лиц, проводивших проверку:

фА_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица)

20

г>

(подпись)

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

Направлено по электронной почте «
^
2018 года___ч .__ м
Принято ООО «СИБСТРОЙКОМ» (85СотСИНа@уапс1ех.ги). Отчет о доставке прилагается.
Отправлено: главный специалист Д.А. Баранова
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