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Финансовое управление Вытегорского муниципального района
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
г. Вытегра
“
04
”
марта
20
15
г.
(место составления акта)

(дата составления акта)
15:00
(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
2
По адресу:
162900, Вологодская область, город Вытегра, проспект Советский, дом 14

(место проведения проверки)

На основании:
приказа начальника Финансового управления Вытегорского 
муниципального района от 17.02.2015 года № 12-к
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена
плановая
проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)


общества с ограниченной ответственностью «Норд Плюс»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
“
04
”
03
20
15
г. с
13
час.
00
мин. до
15
час.
00
мин. Продолжительность
2ч.

“

”

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:
2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Финансовым управлением Вытегорского муниципального района
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки):
директор общества с ограниченной ответственностью «Норд Плюс» Сидорова Т.И.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
17.02.2015 года в 14:00


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

Лицо(а), проводившее проверку:
заместитель начальника отдела экономики и
планирования Финансового управления Вытегорского муниципального района
Тренина Ольга Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:
директор общества с ограниченной
ответственностью «Норд Плюс» Сидорова Татьяна Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Проверка общества с ограниченной ответственностью «Норд Плюс» проведена за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года на предмет соблюдения юридическим лицом расположения ярмарок местам, определенных для их организации, утвержденных постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 10.12.2010 года № 749.
Общество с ограниченной ответственностью «Норд Плюс» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного решением единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Норд Плюс» (Протокол от 14 марта 2012 года № 1).
Постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 10 декабря 2010 года № 749 утвержден перечень мест для организации ярмарок на территории Вытегорского муниципального района.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» ярмарки организуются юридическими лицами в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территориях которых такие ярмарки организуются.
В результате проверки установлено, что в проверяемом периоде общество с ограниченной ответственностью «Норд Плюс» не организовывало ярмарки на территории Вытегорского муниципального района.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:


- копия Устава общества с ограниченной ответственностью «Норд Плюс»;
- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (серия 35 № 000103254 от 28 октября 2003 года);
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия 35 № 001970039 от 22 февраля 2012 года).

Подписи лиц, проводивших проверку:
                            (Тренина О.В.)




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор общества с ограниченной ответственностью «Норд Плюс»

Сидорова Татьяна Ивановна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
“
04
”
марта
20
15
г.

(подпись)


Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


