
УПФР в г. Липецке ЛипецкоЙ области
398О50, Липецкая область, г. Липецк,
ул. Интернациональная, д.6
Тел. Фа кс (8-47 42| 42-9О-42, 42-90-47,
42-90-51, 42-90-75, 42-90-34, 42-90-83

Пртаrrожеr*rе 15 i

Утверждена постановлением
Правлеrмя ПФР
от 11 .шшаря 2016 г.
N9 1п

Форма 15-ПФР

Справка
о проведенной выездной проверке

от 22.06.201В N 058V091в000018з
(дата)

В соответствии с решением
3амесглггелъ начаJIьника УправлешIя

(должцостъ руководитеJur (замесrтггеля руководrггеля) органа коrrтроJIJI за уплатой страховъп< взносов)

ГосудаIrствеЕное rц)еждение - Угтравлеюrе Пенсионного фонда РосстдtскоЙ Федераrршл в
г. JIитrетке Jlr,пrеrкой области

(наrлчrенование органа коЕIроJIя за уплатой сц)€lховьD( взносов)

Огрохrдrа Т.Ю.
(Ф,И.О. руководителя (заместтггеля руководитеJIJI) органа коIfгроля за уплатоЙ страховьж взносов)

о проведении выез.щIоЙ шроверки от 20,06,201В N 05ВV021В0000205
(лата)

; РчководJггелrь гр]rrrтш главтшшi спеrцлалпrст-эксперт Дубровтдrrа Е.пизавета Вr,rгальевна.
(должцоgп,r, Ф.И.О. л,щ, цровод4вшиr( проверку)

УПФР в г, JIлшrеrке JIтдrеrшой области
(наr,пчrеновапие оргаЕа коЕгродя за уплатой сц)аховых взносов и IIЕIJIогового органа, доJDIGIостные JIица

которого цривлекalJIись к цроведению проверок)

цроведеIIа вые3.щIаJI щ)оверка щ)авиJIьЕости исчислеЕия, поJIцоты и своевременности
уплаты (пере.мслеlryrя) сц)аховъ,D( взIIосов Еа обffiатеJIьное fIенсионное сц)ахование в
Пенсиоrшшй фонд Россrдiской Федераrршд, на обязатеJIьное медfiрц{ское сц)iжование в
Федеральrrыri фонд обязатегьцого медшршского сц):жования, документов, связаIIЕьж с
цредоставлением сведеrrrшi инпIвищ|аJIьIIого (персотvtфr,пц,цrоваrшrого) учета
засц)iжов:lннъD( JIиId IUIатеJIьщ{ком сц)аховых взЕосов

МШIИIп4ГIАJЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОJЪНОЕ ОБРА3ОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕ )ГчШНИЕ Ng 104

(полное наимеIIов€lние оргilнизации (обособленпого подразделетрrя), Ф.И.О. шI.ryлвидуаJIьного
предпршIIд}лателrя, физического лпдIа)

регистраIц{отшыrl Еомер в оргtlне
коЕц)оJuI за уплатой сц)аховьD( взносов 05В00202ВllЗ
инн
кпп

4в26025750
4в2601001

ад)ес места IIахождеЕи,I организаIрш1
(обособлеrпrоrо под)азделеrц,rя) / адlес
постояЕного места житеJъства
инп/Iвид}IаJIьIIогогrре.щIршмматеJхя, З9В042,IП4ГIЕIкАяоБл,JIиПЕIкг,
физического JIица МОСКОВСКАJI УЛ, д, 39



Срок проведениrI выездrой проверки:
цроверка начата

цроверка окоЕсrеrrа

(подпись)

ffубр овшrа Елмзавета Вrлгальевна

(Ф.и.о.)

20.06.2018
(дата)

22.06.2018
(дата)

Подtиси доJDкностIIьD( JIиц органа KorrTpoJUI за уплатой сцrаховьD( взЕосов,
щ)овод{вшш(выездЕуюцроверку: .--\

главrпшl спеIрliuмст- L,r/-Ээксперт V-7

Сгrравку о цроведеЕIIой выездrой проверке на 1лмсте полlrтдil1

или Ф.И.о. цредпринимателя, физического лплIа (уполrrомоченного представшгеля))

'i'ьциЯ Ли;;';Ъ

:а оцчrУ";l
--i.l4.-Ф

организации (обособленного подрвделения), Ф.И.О. индивидуаJIьного
l, физиче ского JIиIIа (уполпrомоченного представлrгеля))

Еасто.шцеЙ спрitвки )aклонllется't.

Наrrравт,rгь настояпIую спр:lвку rrо почте.

(подпись) (дата)

ПрI4}rечание.

В слlпrае если плательщик страховьж взносов (его упо.тпrомоченньй цредст€lвитель) уклопяется
От полУченIбI сцравки о цроведенной проверке, указtшrная справка нilIравJIяется платеJIьщику cтpaxoBbD(
в3носов по по!Iте 3аказным письмом и считается получеrшой по истечении шестт.r дней со дня направления
заказного письма

" Запись делается в слутrае уклоЕения платеJIьщика сц)аховъD< взносов, в отношении которого цроводилась
выездная проверка (его уполномоченного представитеJIя), от полryченr,rя справки.
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(должность, Ф.И.О. руководитеJuI оргаIIизации подразделения)


