
Приложение 1

к постановлению Правления ПФР
от2З.11.20lб г.

Ns 1058 п

Акт
о выявлении правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальцом

(ПеРСОНИфицированцом) учете в системе обязательного пенсионного страхования
от 29,0З.20|9 г.

(дата)

МНОЮ, ЕРшовоЙ Марuной Алексанdровной, Bedya.pl|yr спецuапuсmом-эксперmо,ъt ООППЗЛ

сведений индивидуального (персонифицированного) учета, предусмотренных пунктами'2 -22 статьи
11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. Ns 27-ФЗ <Об индивидуальном (персонифицированном) учете в

системе обязательного пенсионного страхования> (далее - Федеральный закон от
1 апреля 199б г. Jф 27-ФЗ), а также порядка представления указанных сведений в форме

электронного документа
Му нuuuп а,l ь н о е а в m о н о лt н о у у чр е uс d е н uе d о пол нйm'ель н о z о

ОбРаЗОВанtl,я кДеmско-юноulеская спооmuвная школа Иtллuлцскоzо района ll
(полное наименование юридшIеского лица (обособленного подразделения),

Ф.И.О. иIrдивидуirльного цредприниматеJuI, физического лиша)

регистрационный номер в ПФР
инн
кпп
адрес места нахождения юридиtIеского лица
(обособленного подрiвделения)/адрес регистрации
индивидуального предприниматеJlя, физического
лица

За 0].01.2015 е. по 3t.t2,20I8 е.

082-009-0074в1

JJ\ъ

720501в5 16
72050 1 00 1

Ул.Мелuораmtвная, d.], с.Сmрехнuно, Ишtьмскцй район ,

(период)
1. Проверка проведена на основе следующих документов:

УСmаВ *tvнuuuпальноzо авmономноzо учреасdенuя dополнumельноzо образован,uя кДеmско-юноuлеской
СПОРmuВнОЙ Школьt Иultсlvtскоео раЙона>, mpydoBbte кнuэtскu, лuчньtе карmочкu ф. Т-2. KHttza пРuказов по лuчнолtч
СОСmаВУ u КНuzа Поuказов об оmпусках, колцанduровкgх за 2015-20]8 z.z., лuuевьtе счеmа 2015-201В z.z., шmаmное

РаСПrcаНuе 2015-20] 8 z,z., Dолэrcносmньtе uнсmwкuuu, mарuфuкаuuонньtе спlлскu за 2015-2018 z.z,

Проверено всеео uнdl.вudуальньtх свеdенuй 66 (6 за ]-4 KB.20I5 zоdа, б за I-4 кв.20]6 zоDа, 8 за 20]7 еоd ч 10 за
201В zоd.

(УКаЗываЮтся ВцДы проверенньtх док},I!rентов и при необходtпtости перечень KoHKpeTHbD( доку,lиентов) 
Ъ

2.НаСТОящеЙ проверкой нарушений законодательства Российской Федерации об индивидуulJIьном
(персонифИцированноМ) 1^reTe в системе обязательнОго пенсиоНного стрЕйОвalния в отношении следующих
застрахованных лиц в специ€L,lьный страховой стаж, дающий прilво на досрочное н€вначение страховоЙ пенсии по
старости, не вьUIвлено

(приводятся док}ментально подтвержденные факты нар}.шениJ{ зzконодательства Российской Фелераrrии об индивидуальном
(персонифицироваrrном) rIете в системе обязательного пенсионного стра*ования)

3. По результатам настоящей проверки предлагается:
З.2. Привлечь НЕ IIРИВЛЕКАТЪ

(наименоваяие организации, Ф.и.о. индивидуального предприниматеJи, физического лица)
к ответственности, предусмотренной:
частью статьи l7 Федераьного закона от 1 апреля 199б г. Ns 27-ФЗ за

(указывается состав правонарушения)

Приложение: на листах.



В слуrае несог_]асIlя с фактами, изложенными в

проверяющего страховате.lь вправе представить в течение
настоящем акте, а также с выводами и предложениями

15 дней со дня получения настоящего акта в

(наименовапие территориального органа ГIФР)

:ту в целом или по его отдельным положениям, При этом страхователь

вправе приложить к письменным возрЕDкениlIм или в согласовzIнньй срок передать a:у::]":J::::::t=::
копии), .rодr""р*дuющие обосно"а""о"rь своих возрtuкеfiий. Рассмотрение акта с учетом,предоставленньtх

страховатепем документов состоится в

по результатаIчI рассмотрения будет "о"#;ТffiЖТJТЩТt}:?.нии 
стрitхователя к ответственнОСТИ За

совершение .rр*оrruр'Д."""' " .ф"р. законоhаrельства Российской Федерации _об индивхдусIJIьном

(персонифицированIrом) yreTe в системе обязательного пенсионного стрalхования цлц Рgrrigцие об отк€lзе в

привлечении стр€tхователя к ответственности за совершение правонаруш."- :._"ч:ry ::::1"jTr-:""r",з

(лата)
(наименоваше территориzшьного органа ПФР)

i;;;;;;;; ОЙац"и об индивидуыIьном (персонифициров€Iнном) 1,reTe в системе .u],1]:1,:_"_::лп_енсиоЕного

Б##;iЁЪ?5;;;,;;;й;;;;;;"tбаЪ;;Ъ",р,"1фlт"y,::.i:]".,::зл*::::*
В слу{ае неявки стрzlхователя Решение о п в привлечении) страхователя к

ответственности будет приIUIто в его отсутствие.

Подпись доJDкностного лица территориzшьного

органа ПФР, проводившего проверку

Подпись руководителя юридического лица
(обособленного подр.вделения) с указанием
доJDкности, индивидуального предпринимателя,

физического лица (их уполномоченного
представителя)2

i*\

Экземпляр настоящего uкта с

(Ф.и.о.)

листах получил лично:

(количество приложений)

-\i
/1,J' /' ' V

(лолЙосъ, О.И.О. рlково,шпеля Юридического :lича (обособленного подразделения)

Ершова
Марина
Алексанлоовна

l+rЧ;
,4!i

(Ф.и.о.)

Васильев
Александр
Сергеевич

-r" ФИО.""д"-"ý.аJIьного предприним-атеJIя, физического лица (уполномоченного представителя)

о_?. аq l,Br'?a
(дата)

Лицо, совершившее пр:lвонар)rшеIlие, от подписи и полуIения настоящего акта уклоняеrЪя'

(должость, Ф.I,1.О. руководителя юридltческоrc;Jн":хЖ:i:н::: 
fiЁ::;iffiн;], 

Ф,И,О, индrвидушьного предпринимателя, физичеСкОго

Направить настоящий акт:

П по почте;
П по телекоммуникационным KaHa"taM связи

(подпись лица" проводившего
проверку)

(лата1

l
2

3

(подпись)


