
Код субъекта 62- 1 2 1 -0006

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Восточное межрегионаJIьное управление государственного автодорожного надзора

Щентрального федеральноfо округа

г. Рязань, ул. Соборная, д.11lбЗ <06> марта2020г.
(место составления акта) (дата составления акта)

12 час.00 мин.
(время составления акта)

Акт
внеплановой документарной проверки органом государственного контроля (надзора)

юридического лица
м б2l08011

06 марта 2020 г. по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, дом 1 l/6З
(место провеления проверки)

на основании Приказа Заместителя начаJ]ьника Восточного МУГАДН ЩФО Четверова Валерия

Григорьевича от 28,02.2020г. ЛЪ067/орг о проведении проверки в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 04.05.2011г. NЪ 99-ФЗ кО лицензировании отдельных видов деятельности),
проведена внеплановая документарная проверка сведений, содержащихся в представленных
лицензиатом заявлении и прилагаемых к нему документах, в отношении юридического лица Мкоу
к.Щемушкинская средняя школа),

,Щата и время проведения проверки:
"05" марта 2020 г. с l0:00 по 12:00. Продолжительность 2 (часов)
Общая продолжительность проверки: 1/2

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Восточным межрегионilJIьнь]м управлением государственного автодоро}кного надзора

Щентрального федерального округа (ФСНСТ).

Лица, проводившие проверку:
{авыдова Марина Васильевна - старший государсr,венный инспектор отдела разрешительноЙ
деятельности и координации Восточного МУГАДН ЦФО, тел. 8 (4912)25-9'7-11.
Никитина Ирина Владимировна - старший государственный инспектор отдела транспортного
контроля, автотранспортного и автодорожного надзора Восточного МУГАДН I_IФО, тел. 8(4912)25-
22-5l.

Выводы:
При проверке полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых
документах, представленных лицензиатом МКОУ <.Щемушкинская средняя школа)), а также сведений
о лицензиате, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц недос,говерной
или искiDкенной информации не выявлено.
В соответствии с ч.7 ст. 1 9 Федерального Закона от 04.05.20 1 l г. NЬ 99-ФЗ кО лицензировании
отдельных видов деятельности)) для установления соответствия содержащихся в предоставленных
документах лицензиата
МКОУ к,Щемушкинская средняя школа) меры по соблюдению лицензионных требований необходимо
проведение внеIlлановой выездной проверки.

К акту проверки прилагаются:

l . Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 02.0З.2020г.
2. Платежное поручение Ns95570 от l 8.02.2020г. на сумму три тысячи пятьсот рублей.
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Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор
.Щавыдова Марина Васильевна

старший государственный инспектор
Никитина Ирина Владимировна

с приложением к акту проверки ознакомлен(а), копию акта
получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическоголицц индивидуaL,Iьного предпринимателя, его уполномоченногопредставителя

2020г.

коды видов, тем проверки и коды взаимодействий: Пщк, плп
коды выявленных в ходе проверки нарушений (за исйючением
Коды грубьж нарушений: нет.
Прочие нарушения: нет.

130,131.
грубых): нет.

прилоя(ениями
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Приложение
к акту проверкп от <<06>> марта 2020г. N9 б2108011

юридического лица МКОУ <<fемушкинская средняя школа)
Проверка полноты и достоверности, содержащихся в заявлении и представленных документах

сведений

Юридическое лицо МКОУ к,Щемушкинская средняя школа)) подано заявление,

регистрационный номер Nр62.041-лиц от 20.02.2020г., о переоформлении лицензии }lЪ АН-62-000076
от 26 апреля 2019г. в связи с изменением перечня выполняемых работ, составляющих
лицензируемый вид деятельности, МКОУ <,Щемушкинская средняя школа) осуществляет
коммерческие перевозки автобусами (перевозки пассzDкиров автобусами на основании договора
перевозки или договора фрахтования); леревозки автобусами иных лиц лицензиата для его
собственных нухц.

В соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре
юридических лиц:

МКОУ <qЩемушкинская средняя школа)
18.1 1 .2002г.; ИНН 6218004З96, поставлен на учёт в

Сведения соответствуют.

заключение:
В результате рассмотрения сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах,

представленных МКОУ <<Щемушкинская средняя школа)), а также сведений о лицензиате,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, в целях оценки соответствия
таких сведений установленным требованиям, было установлено отсутствие недостоверной или
искаженной информации.

В соответствии с ч.7 ст. 19 Федерального Закона от 04.05.201 1 г. NЬ 99-ФЗ <<о лицензировании
отдельных видов деятельности) для установления соответствия содержащихся в предоставленных
документах лицензиата сведений о его деятельности, состоянии используемых при осуществлении
лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств,
оборудования, иных объектов (транспортных средатв); соответствие работников соискателя лицензии
лицензионным требованиJ{м, выполняемые работы, ок€tзываемые услуги, принимаемые соискателем
лицензии МКОУ кЩемушкинская средняя школа) меры по соблюдению лицензионных требований
необходимо проведение внеплановоЙ выездноЙ проверки лицензиата МКОУ <<Щемушкинская средняя
школа).

Подпись лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор Восточllого МУГАДН ЦФО

имеет ОГРН 1а2620|4045|4, зарегистрирован
н€Lпоговом органе 02.0 1 .2000г.

А (доля(носlное лицо)

P-L Давыдова Марина Васильевна к06> марта 2020 года
(подпись) Ф,и.о.

ии гос иин
(долlttностное лицо)

никитинаи

Подосинникова Вера Борисовна - директор
(фамилия, имя, отчеýтво (последнее - при на_,rичии), доJlжнOоть руководителя,
иного дол)кностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, иtlдивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя

Ф.и.о

м проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями

(лата;

Восточного МУГАДН ЦФО

<06> марта 2020 года
(дата)(ц

с

le,


