
Экз. №

____ Управление Росгвардии по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Самара, пр-т Кирова, д. 143
(место составления акта)

« £ 1 »  июня 2021 года 
У З  час. -^ 7 мин.

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№

По адресу/адресам: Самарская область, г. Самара, пр-т Кирова, д. 143.
(место проведения проверки)

на основании: приказа Управления Росгвардии по Самарской области 
от 2 июня 2021 г. № 351____________________________________________

(вид документа с указанием реквизи тов)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докумснтарная/лысглная)

филиала - 46 отряда Федерального казенного учреждения
«Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства 
финансов Российской Федерации»'

Дата и время проведения проверки:
07.06.2021 с 11 час. QQ мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий день
08.06.2021 суУ час. /З^мин. д о /^ час . ^ м и и .  Продолжительность 1 рабочий день
(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 рабочих дня.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Росгвардии по Самарской области.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: 
начальник филиала - 46 отряда Усов Михаил Владимирович 7 июня 2021 г. 
в 11 час.00 мин.

Лица, проводившие проверку: 
заместитель начальника отдела государственного контроля 

Управления Росгвардии по Самарской области подполковник полиции

старший инспектор отдела государственного контроля Управления 
Росгвардии по Самарской области майор полиции

‘Далее -  «филиал-46 отряд».

Филиал - 46 отряд 
ФКУ «ГУ «ВО Минфина России»
Вх.хз _ A iC _______
на Л  & ■ ¥ & ■ ) ___ листах

« 0&, Ц Ш Н  Л , 2 г.

(подпись)



2

При проведении проверки присутствовали: 
начальник филиала - 46 отряда Усов Михаил Владимирович; 
инженер по организации и нормированию труда I категории филиала - 46 
отряда

В ходе проведения проверки нарушений не выявлено. Мероприятия, 
предусмотренные предписанием об устранении выявленных нарушений от 
1 марта 2021 года, выданного Управлением Росгвардии по Самарской 
области, выполнены.

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

Прилагаемые к акту документы:

Копии материалов, подтверждающих выполнение предписания об 
устранении выявленных нарушений, на 3 ^  л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

/

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 

получил: Усов Михаил Владимирович, начальник филиала-46 отряда
(фамилия, имя, отчество (последнее - лри наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуальною предпринимателя, ею уполномоченного представителя)

« ^  » июня 2021 года

(подпись)

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


