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}1осквьп
(нап.пленовалпте органа государственного ко}ттроля (надзора) ипи органа т\,гу{,1|ц{п:шъ"'.' *Б'р',4

г. йосква 66 15 ,, 20 |5 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

17:00
(время ооставления акта)

Акт пРовв,Рки
Фбщеотва с огр€|}{иченной ответственность:о !ентра подготовки водителей к3апад>

м 1 598

|!о : 121108, г. 1{осква, ул. [ д. 16.
}|а основании: распоря)кения .{епартаплента образования города
}т1э 1598 рп кФ проведении внеттлановой вьтездной проверки

}у1осквьт от 9 итоля 2015 года
Фбщества с ограниченной

ответственность}о !енща подготовки вод,1телей <3апад>
(вид докуиента с указанием реквизитов (номер, даФ

бьтла проведена внеплановая вь[е3дная проверка в отно1|1ении:
(гшлановая/вне|1панова'{' доку\'ентарная/вьтездная)

Фбщеотва с ограниченной ответстве1{нооть:о !ентра подготовки водителей <3агтад>
(далее _ ооо подготовки водителей <3апад>).

г1редпр!д{|11\,|ателя)

[атап : <15> и|о.т1 т 20]д5 т. с 9:00-17:00
Фбщая продолжительность проверки: \ 18

(рабовтл< днейпасов)
Акт ооставлен: ]['пРавлением государотвенного надзора и контроття в офере образовшли.:п

Аопартамента образования города }у1осквьт
(натлтленовагпле органа государственного конщот:я (надзора) или органа щ/ни|щпального котгщоля)

€ копией распоряжения о проведении проверки озн€}комлен: (заполняется при проведелпти вь:ездной
щоверки)
А.А. 1}1оругова _ генер€ш1ьньтй дирекгор ФФФ !ентр подготовки.
09.07.20|5, 13:00 по доверенности 8аргин Ё.)1. !,/

(фамитлии, инициа]|ы' подпись, дат4 время)

.}1ицо, проводив1пее проверку: |уськов ![лья 8ладпмирович _ нач{}ль11ик отдела ]1ицензиров€|ния
и государственной аккредитации 9правлепия государственного надзора и контро.т1я в сфере
образования.
(фамитлия, упшя) отчество (последнее _ щи наттихта*т)' дол)кность до.,окностного лица (долэкносттъ:х лгш!),
щоводив!шего(:о<) проверку; в сщд{ае щивлечени'| к )д[асти|о в щоверке экспертов' экспертных орган:вацтй
указь!ва|отся фами;тлп, имена' отчеотва (последнее _ щи налтаяптт), до.]окности экспертов йпли напасеновани'!
экспертньгх организаций с указанием реквизитов свидетельства об акщеш1та']у|1 и наименование орп|на по
аккредита!+1и' выдав!пего свидетельство)
1( проведени}о проверки был привлечен в качестве эксперта:

Бгоров €ергей €ергеевин _ иополнятощий обязшлности директора [ооуларственного
бподжетного общеобразовательного гщех(дения города йооквьт <11!кола }ф з56 имени н.з.
!{олядьш (свидетельство об аккредитации от 10 октября 2011 года ]ч[р |56, вьтданное
,{епартаментом образования города йооквьт).
Б ходе проведения проверки:

установлено ооответствие лицензионньп< требований и условий



2

3апись в {урнагт у{ета проверок [оридического лица
проводимьтх орган!|ми государственного контро]1я (надзора),
внесена (заполняетоя при проведе1{ии выездной проверки):

индивид/'ш1ьного предпринимате.]1я'
орган!|ми му|1иципального конщо]1я

(подпись щоверлощего) (подпись уполномоченного представите.]и [оридического лица,
индивид/ального предпринимате.]ш' его уполномоченного

представттгеля)

{урнал у{ета проверок }оридичеокого лица' индивиду!!]1ьного предпринимате.т1я' проводимьтх
(надзора), муниципального конщо.]1я' отсугствует

(заполняется при п вьтездной проверктт):

1/ н.л.
(подпись уполномоченного щедставите]ш| |ориди(|еского ли1да'

щедщин|{\,1ате.]1я' его уполномоченного
щедставителя)

|[рилагаемь!е к акту документы: экоперт}1ое закл1очение на 2 листах

|1одписи лиц' проводив1ших проверку: |уськов Аутъя

Бгоров €ергей €ергеевин

€ актом проверки озн!|комлен(а), копи:о акта оо всеми приложениями по.т[у{ил(а):
А.А. 1}!оругова - генер{}пьньй дирекгор ФФФ !ентр подготовки водителей <3атлад>

по доверенности 8аргин Ё./1.
(фамит:ия, имя' отчество (последнее _ цри напи!1ии)' должность руководите.]1я' иного до]гкностного лица

ипи уполномоченного представите.}ш| [ориди({еского лица' |{нд|видуапьного щедпринимате]ш'
его уполномоченного представителя)

(. 15 ),

||ометка об отка3е озн{|комления с {|ктом проверки:
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц)'
проводив1шего проверку)



епаотамент зования го [осквьп
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муницигт€шьного конщоля)

г. йосква (( |4 ') августа

- 
(д'та сос.'"ле'""

1б:00

20 |5 г.
а*''!_(место составления акта)

(время составления акта)

Акт пРоввРки
}правлением государственного надзора и конщоля в сфере образования

,{епартамента образо вания города Р1осквьт
Фбщества с ограниченной ответственностьто 1_{ентра подготовки водителей <3апад>

]\ъ 1806

|1о адресу: |25з15, г. }1осква,2-ойБалтийский переулок, д.3
Ёа основании: распоряжения !ешартамента образоваъ|иягорода
]ч{"р 1806 рп (о проведении документарной проверки Фбщества с
{ентра подготовки водителей к3апад>

йосквьт от 13 августа 2015 года
ограниченной ответственность}о

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
бьтлапроведена документарная проверка в отно1цении:

(плановая/вне плановая' документарная/вьлездная)

90щ99]ва с ограниченной ответственностьто [ентра подготовки водителей <3апад>
(наименование !оридического лица' фамилия, имя' отчество (последнее _ при налияии)

индивиду'шьного г1редпри нимателя)

Фбщая продолжительность пр0верки:

Акт составлен:

1 рабоний день
(рабоних днейиасов)

9правлением государственного надзора и контроля в сфере образования

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муницип{1льного конщоля)

ва}{ия да !1осквь:

€ копией распоряжения|приказа о проведении проверки ознакомлен(ьл): (заполняется щи проведении
вьгездной проверки)

(фамилии, иници:!,1ь|' подпись' Аата, время)

}{ицо, проводив!пее проверку: гуськов |1льяБладимирович _ }{ач€1льник отдела лицензиро ван|1я
и государственной аккредитации }правления государственного надзора и контроля в сфере
образования.
(фамилия' |4мя, отчество (последнее при налинии), должность должностного лица (Аолжностньтх лиц),
проводив1цего(их) проверку; в случае привлечения к у{асти}о в проверке экспертов' экспертнь|х организаций
указь!ваются фамилии, имена, отчества (последнее - при налинии), должности экспертов п/или наименовани'1
экспертнь1х организаший с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации' вь|давшего свидетельство)

Б ходе проведения проверки:

Ёарутпений не вьтявлено

3апись в [урнал учета проверок }оридического лица, инд|4вихуального предпринимателя'
проводимь1х органами государственного контроля (надзора), органами муницип!тльного контроля
внесена (заполняется при проведении вь!ездной проверки):

(поАпись уполномоченного представителя |оридического лица'(полпись проверятошего)
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индивиду€шьного предпринимателя' его уполномоченного
представителя)

}{урна_г: учета проверок 1оридического ]тица, иъ{дивиду.}льного предпринимателя' проводимь|х
орган'|ми государственного контроля (надзора), органами муницип€}льного конщоля' отсутствует
(заполняется при проведении вь1ездной проверки):

(подпись проверягощего) (подпись уполномоченного щедставителя юриди({еского лица'
|\|1 \ив\4ду ального предпр|1н\4мателя, его уполномоченного

представителя)

|1одписи лиц' проводив1ших п |уськов Алья 3ладимирович

с актом п ки ознакомлен(а), копи}о акта получил(а):
а-

ия' у[мя) отчество (послелнее _ при н:шичии), Аолжность ру

|[ометка об отказе о3накомления с актом проверки:

0/ 2, 0,
иного должностного лица

(' |4 1) августа 20 15 г.

(полпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводив|]]его проверку)

или уполномоченного представителя юридического лица' |4ндивидуытьного предпринимателя'
его уполномоченного преАставителя)

1


