
УПФР В Г. ПРОКОПЬЕВСКЕ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(МЕЖРАЙОННОЕ)

653000, ПРОКОПЬЕВСК Г,

КОММУНАЛЬНАЯ УЛ., 9

Тел. В (3846) 62-00-91,

13@opfr.kuzbass.net

А кт вы ездн ой  проверки

от 20.11.2018 N3 57
(дата)

Нами (мною), ведущим специалистом-экспертом отдела взаимодействия со страхователями Ксензово 
Инной Евгеньевной (руководитель проверяющей группы)

(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную (повторную выездную) проверку, с указанием должностей и руководителя проверяющей 
группы)

УПФР В Г. ПРОКОПЬЕВСКЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОГО)

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов и налогового органа, должностные лица которого привлекались к
проведению проверки)

;

в соответствии с решением _____________ заместителя начальника управления ПФР I________________
должность руководителя (заместителя руководителя),

УПФР В Г. ПРОКОПЬЕВСКЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОГО)

(наименование территориального органа ПФР)

 Поспеловой Светланы Георгиевны  от   01.11.2018________ № '______ 57________
(Ф.И.О.) (дата)

проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплат 
(перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фон 
Российской Федерации, на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательног 
медицинского страхования; достоверности показателей отраженных в индивидуальных сведениях о сумм 
выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательно 
пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц, плательщиком страховых взносов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОКОПЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ГБПОУ ПТФК

(полное наименование организации (обособленного подразделения),Ф.И.О. индивидуального
физического лица)

регистрационный номер в органе контроля за
уплатой страховых взносов 052021000455

предпринимателя,

ИНН 4223010874
КПП 422301001
адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес
постоянного места жительства индивидуального 653000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., ПРОКОПЬЕВСК Г, 
предпринимателя, физического лица ЖОЛТОВСКОГО УЛ, 42

за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-Ф
“О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страховано 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования” (далее 
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ)*.

2. Место проведения выездной 653000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., ПРОКОПЬЕВСК Г, ЖОЛТОВСКОГО УЛ 
42

(территория, проверяемого лица либо место нахождения органа контроля за уплатой страховых взносов)

mailto:13@opfr.kuzbass.net


В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и предложениями 
проверяющего плательщик страховых взносов вправе представить в течение 15 дней со дня получения 
настоящего акта в

____________ УПФР В Г. ПРОКОПЬЕВСКЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ)____________
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов) 

письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.
При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к письменным возражениям или в 

согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих 
возражений.

Ведущий специалист-эксперт 
УПФР в г. Прокопьевске

Подписи должностных лиц органа „ _Кемеровской области контроля за уплатой страховых , -Г
взносов, проводивших проверку

Подпись руководителя организации 
(обособленного подразделения) с 
указанием должности, 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица 
(их уполномоченного 
представителя)

(должность) (подпись)
Ксензова И.Е, 

(Ф.И.О.)

Директор ГБПОУ ПТ'
(должность)

Экземпляр настоящего акта с приложениями на

- % гг;asses*

листах получил.
(количество)

индивидуального предпринимателя,

от получения настоящего акта уклоняется

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
физического лица (уполномоченного представителя)

Направить настоящий акт по почте.

 ___________________________________ Директор Алексеев А.И._________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения) или Ф.И.О.

физического лица (уполномоченного представителя)

(подпись лица, проводившего 
выездную проверку)

(дата)



Полный оригинал документа

находится в бухгалтерии

ГБПОУ ПТ®

II


