Журнал
учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля
17 марта 2015г.
(дата начала ведения Журнала)

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
(Фонд капитального ремонта Липецкой области)
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)
индивидуального предпринимателя)

398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 3, оф. 102
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место
жительства (место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1134800000940, ИНН 4824070613, КПП 482601001
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального
предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего
предпринимательства (для субъектов малого и среднего предпринимательства))

Ответственное лицо: Москаленко Артем Сергеевич,
ведущий специалист по внутреннему контролю
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответственного
за ведение журнала учета проверок)

Генеральный директор
Козин Александр Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

Сведения о проводимых проверках
1
2

3

4
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Дата начала и окончания проверки
Общее время проведения проверки (в
отношении
субъектов
малого
предпринимательства
и
микропредприятий указывается в часах)
Наименование органа государственного
контроля (надзора), наименование органа
муниципального контроля
Дата и номер распоряжения или приказа
о проведении проверки
Цель, задачи и предмет проверки

с 27.02.2017 по 15.03.2017
13 рабочих дней

Управление финансов Липецкой области
Приказ № 30 от 15.02.2017

Проверка по использованию средств
областного бюджета за период с 01.01.2015 по
31.01.2017.
или Плановая

Вид
проверки
(плановая
внеплановая):
в отношении плановой проверки:
– со ссылкой на ежегодный план
проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной
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проверки:
– с указанием на дату и номер решения
прокурора о согласовании проведения
проверки (в случае, если такое
согласование необходимо)
Дата и номер акта, составленного по
результатам проверки, дата его вручения
представителю
юридического
лица,
индивидуальному предпринимателю
Фамилия, имя, отчество (в случае, если Главный консультант ревизионного отдела
имеется), должность должностного лица управления финансов липецкой области –
(должностных лиц), проводящего(их) Боровкова О.Н.
проверку

