
Министерство транспорта России
Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

# *

г. Ростов-на-Дону. ул.Сиверса, 1. « 06 » «февраля»___ «2019г.»
(место составления акта) (дата составления акта)

1 1 Ч. 00 МИН.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица.

№ 106

В период с 29.01.2019г. по 06.02.2019г. по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.Сиверса, 1 на 
основании распоряжения заместителя начальника управления — главного государственного 
инспектора Поливенко Владимира Сергеевича «О проведении внеплановой документальной 
проверки» № 342 от 29.01.2019г. была проведена проверка в отношении муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Краснополянской средней общеобразовательной 
школы №32 имени Героя Советского Союза Михаила Григорьевича Владимирова, МБОУ КСОШ 
№ 32 им. Героя Советского Союза М.Г. Владимирова.

Адрес местонахождения заявителя: 347565, Ростовская область, Песчанокопский район, с. 
Красная Поляна, пл. Школьная, 3.

Акт составлен Южным межрегиональным Управлением Госавтодорнадзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта

ИНН 6127009774 ОГРН 1036127000360

Продолжительность проверки: 01.02.19г. с 14ч. ООмин. по 15ч. ООмин. 
06.02.19г. с 10ч. ООмин. по 11ч. ООмин. 
Всего: 2 дня, 2 часа.



w
Лица, проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела разрешительной и 
лицензионной деятельности МУГАДН Скрипченко Екатерина Эдуардовна.
Лицензируемый вид деятельности: перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя)

Входящие в состав работы (услуги)
-регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении

В ходе проведения проверки установлено соответствие сведений содержащихся в 
представленных документах и заявлении,

- предприятие действующие;
- ИНН и ОГРН верны;
-госпошлина поступила в Федеральный бюджет по данным Управления федерального 

казначейства.

Прилагаемые документы:

М.Г. Владимирова,
1) Выписка из ЕГРЮЛ МБОУ КСОШ № 32 им. Героя Советского Союза

2) Выписка из ЕГРЮЛ АО «Сальская СТОА ДАС»
3) Выписка из ЕГРЮЛ МБУЗ «ЦРБ» Песчанокопского района,
4) Информация из единого реестра медицинских лицензий (Федеральная с 

служба по надзору в сфере здравоохранения).

Вывод: в заявлении и в представленных документах МБОУ КСОШ № 32 им. Героя Советского 
Союза М.Г. Владимирова нарушений не выявлено.

Подпись уполномоченных 
должностных лиц, проводивших 
проверку

Главный специалист-эксперт 
ОР и ЛД МУГАДН

Скрипченко Екатерина Эдуардовна


