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Место штампа органа контроля
за уплатой страховых взIlосов

10,05,18

Справка
о проведеЕной выездной проверке

Заместителя начальника управления

Ns 126
(дата)

В соответствии с решением

(должЕость руководителя (заместителя руководителя) оргаЕа коЕтроля за уплатой cтpaxoвblx взпосов)

УПФР в г. Ярославле
(наиNIеноваIlие органа контроля за уплатой стр&ховых взносов)

Лунина Н.Н.
(Ф.И.О, руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой стрilховых взносов)

о проведении выездной проверки от 24.04,18 Ns l46
(лата)

Ведущим специалистом-экспертом отдела взаимодействия со страхователями и выездных проверок
Кудрявцевой М.Н.

(лолжности, Ф.И.О. лиц, проводивших проверку)

ФйЪй;;;" ;p";"u no"i!on" .u у,,п-uiоr;й"YJ"*?*;L;З;::НД"iЪi*q ооп*по",,йй,,ч пойро.о np"un"nun""" *

проведению проверок)

проведена выезднаJI проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты
(перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхованиJr IIлательщиком сIраховых взносов, достоверности представленных
страхователем индивидуальных сведений

МУНИЦШIАЛЬНОЕ ДОШКОJЪНОВ ОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ДЕТСКI4Й САД N9 6)

(полноо наимснование оргавизацпи (обособленпого подразделения),
Ф.И.О. иrrдивидумьЕого предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в органе контроля за

уплатой страховых взносов
инн
кпп
адрес места нахоя(дения организации
(обособленного подразделения/адрес
постоянного места жительства индивидуального
предпринимателя, физического лица

086_002-007694
760з0l з 588
760301001

150055, ярослАвскАя оБл, г. ярослАвль, ул.
лrпидЕвского ул., д. l7

01.01.15 з1.l2.lбза период с
(,laTa.; (лата)



Срок проведения выездной проверки:

проверка начата 2з.04.18
(д".Ф

проверка oKoIГIeHa 10.05.18
(д*ф

ПодписИ доJDкностныХ лиц органа контроля за 1тlлатоЙ страховых взносов, проводивших выездную

проверку:

Ведущий специалист-эксперт
( дод]ц!qq!)-

(дата)

Справку о проведенной вьтездной проверке на

Кудрявцева М.Н.
(Ф.и.о.)

листах пол)лил

,{ý а
физического лича (уполпомоченного представ}rтеля)

,1, \i,a
- :\Y, о

место печати
страховых взносов
(при налlтчии)

Sl Ярослд!,2

Ф.И.О. руководитеrrя оргаяизации (

кIlетский
Ьiд jф бо

(д**rоar'-ОЛ.О руп*одитеJUI организации (обособленвого полразделения), Ф.И.О. ивдивидумьlлого предпринимmеля,

физического лича (уполяомоченного представителя)

от получения настоящей справки укJIоняется

Направить настоящую справку ао почте.

Примечание,
ВслУчаееслиплательщикстраховыхвзносов(сгоУполноМочевныйпредставитель)Уклояяетсяотпол)левиясправкио

проведенной выездной проверке, указаннаrl спрzвка напрZвJUIЕтся плательщику стра-tовых взносов по почте заказным пиоьмом и

считастся получеt lой по истечении шести дней со дня направления заказного письма,

(подпись) (дата)

* Запись делается в случае уклонения плательщика страховьп взносов!

проверка (его уполномоченного представителя), от получения справки
отвошении которого проводилась выездная


