
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора

по Алтайскому краю и Республике Алтай

г. Рубцовск «07» октября 2016 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№160761/31771

«07» октября 2016г. по адресу: 658227, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 412
(место проведения проверки)

на основании распоряжения начальника Межрегионального Управления государственного
автодорожного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Перепелицы Александра
Ивановича от «06» сентября 2016г. № 160761/31771
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Рубцовский медицинский колледж» (КГБПОУ
«Рубцовский медицинский колледж»), 658227, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Пролетарская,
412, тел. 8(38557)6-46-41,
ОГРН -1022200812347, ИНН - 2209014087
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа

юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место

жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,

идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов

малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: 04 октября 2016 г. с 10-00 до 12-00 (2 часа), 07 октября 2016г. с
11-00 до 14-00 (3 часа), общее время проверки 5 часов.
Акт составлен: Межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора по
Алтайскому краю и Республике Алтай федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку ознакомлен и копию получил:
директор КГБПОУ «Рубцовский медицинский/кйлледж» Пономарев Владимир Михайлович

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) ^ ./У^Ь- *-"*• —'Г ,--—' 22.09.2016 Г., 14-00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) оГсогяасовании проведения проверки:

Согласование не требуется, проверка проводится в соответствии с планом проверок Управления
на 2016 год

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Вид проверки: плановая Форма проверки: выездная
(плановая/внеплановая) (документарная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: старший государственный инспектор
Рубцовского отдела КМАП, AT и АДН Межрегионального УГАДН по Алтайскому краю и
Республике Алтай Матюшкин Виктор Викторович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки:
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)



С предписанием ознакомлен, 1 экземпляр получил «07» октября 2016г.. с вышеуказанными сроками
исполнения согласен:

Директор КГБПОУ «Рубцове^
медицинский колледжей'

(должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя 1^ридического ли:

индивидуального предпринимателя
представ!

Пономарев Владимир Михайлович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если оно

имеется)


