
Приттожснис № 3

к приказу
ФОПЛ'А СОЦН'аЛЬЪЦП О С1РЕіХПНЦНИЯ
Российской Федерации
от 250112017№ 10

Форма *

Финиш № 1

1 осудтарствсннот о учрсждтсния - рсгиоттштьното
отдтслсния Фонда социального страхования

РоссийскойФедерации по Удмуртской Рссттубликс
426009, |“. Ижевск, ул. Ухтомского, ‚1 2—1

Решение
о проведении выездной проверки страхователя по обязательному

социальномустрахованию на случай временной не'т'рудоспособпости
и В связи с материнством

от 28.10.2019 №1 4079
1212110)

В соответствии с Федсргшьным законом от 29 декабря 2006 г. №9 255—ФЗ «Об обязательном
социальном страховании тта сл; чай временной нструцосттособности и В связи с материнством» и
статьей 26.16 Фслсранытого ЧЦКОНЦ от 2-1 июля 1998 г. № 125—ФЗ «Об обязательном соттиштьном
страховании от несчастных случаев на производстве и ттротітсссионштьных заболеваний»; (‚талсс _
федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125—ФЗ)
Директор филигша

(ДОЛЖНОСП; Р)`К111111‚`111ТС‚1Я ПЦМССНПСЦЫ Р\КПН0‚'П1ТЁЁ1Я1"1СРРПТОРИНДЫЮГООРГПНЗ СТРАХОШПИКЦ)

Филиала№ 1 Государственного учреждения — регионального отцтслснияФонда социшьного
страхования РоссийскойФедерации по Удмуртской Рест'блнке

1112111011311013311110 тсррИТОРНЦЛЬПОГО ОРГШЮ С'1РПА0Н1ЦИК1П

Кттсслср А.Ю‚
1Ф.И.0.1

РЕШИЛ:
]. Провести ВЫЁЗТНУЮ 11р0130рК\ (№№ В СВЯЗИ С обратттсниеи СТР21Х088'1С1Я 3:1

БЫ ЦС”1611111: \1 срсЛС1Б №№ЗЮН6№№№№№№ (ттещжттос зачерктцть) правнтьттосгтт проттзвсдснных расхоцов на нт‚ттт.тат_\

страхового обеспечения ПО обязательном} соттиаттттом; страхованию на стиши нрсмсттттотт
ттстрщоснособности и в связи с материнством страхователя АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЧЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЫЮЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ”РЕСПУБ ЛИКАНСКИП
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (В.А ПУ11111НОИ
МИНИСТЕРСТВАЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОИ РЕСПУБЛИКИ" (А1ЮУ УР «РМК МЗ УР,»

(Понт—тое и сокрхттттснттос ттаттгхтсттоттатнте органиітаттии (обособдтснттото ттоітраысцтсттия ›‘

ФИ () нндтиинтпт тт‚ттого ттрс'нтриттииа‘тсмт.фи …чсстсот о тттцит

Рет‘ттс'грациоттттътйномер в территориальном органе
страховщика 1801009969
Коц подчиненности 1801 1

ИНН 1831190472
КПП 183101001
Алрсс места нахождения органитаттии (обособленного
подразделения)/адрес постоянного места жтт'т‘ельс'т‘ва

ттндивнлуа'тытото нредттриттима'т'сля,физическот о ;тнца

426057, УН Г, 171>т\стзск_ ул. 1{расногеройскыя`
Дом 12

осттовттттнс нровсітсния выездной проверки статья 26.16 Фстсра тьното закона от 24 итотя 1998 т №125
ф'З
т\катьтвттстся осттованнс нроттсдтсння выспттотт ттронсртот тт соответствии со статьей :о 111 Фитиранното ;;;тконт от 24 ито тя 1…)8

т

№ 125761)? тт с,т_\ч:тс нровщсння повторной ттысздтттотт ттроттсрки: «в соотвс'тствин с тто‚:ттт_\нт(том 1 нхтттгта 20 статьи 20.11»

Фсцсрштытото закона от 2—1 ито…тя 1998 1. № 125—ФЗ в тторягткс контроля ттытттсщояшим ортанохт страхотнттика за деятельностью
1СРР”1011111110101О ПРП“… СЧРЗКОЦЕЦНКЩ ПРОВОЦНЬПНСГО ПРОВСРК}` (УКЗЗЫВЗСТСЯ ”ЗИМСПОВШХНС ’1`СРРН'Г0РНЗЛЫ1010 ОРГАНА

‘ \ обратите такоттотцтстъсттта Росснт'тскон Фсдсраттитт. 20071№ 1, ст 18 2009,№ 71ст 781…№ _10. ст. 3739121110…8’1; 40 ст мы.
‚\; дист. 0001. 2011.30 ист. 1.108.2011„’\1: 27. ст 3880. № 4% ст 7017, 7057, 2012` № 5.1. ст `71т01‚2013„1\’914.ст 1(›4—1…'\'917`

ст 7477371130от 41176 № 48 ст 6165; 201—1…№ 1—1. ст 1551„№ 20. ст 1108111… Ё…тт 4217 „№ 40. ст (30150011121115…‘791.

ст 48 2010 №1 ст 14 № 11. ст`1482…№27` ст. 4183
Ычораттнс чзтшнопатсльстнаРоссийской Федерации, 1998. № 31 . ст. 3803; 201(›„№ 27 ст 4183



страховщика проводившего проверку)» или «в соответствии с нунктом 2 части 26 статьи 26.16 Фснержьноло законы от 31
толя 1998 г. № 125—ФЗ в случае представления страхователем уточненного расчета но начисленным и унхшченным стрццшыи
взносам. в котором указана сумма страховых взносов в размере. меньшем ранее згшвленнох 0»)

за период с 06.06.2018 по 30.09.2019
\ 111121 !

(ДЕЛЕ)

2, Поручить проведение выездной проверки

Бузановой Татьяне Львовне — главному специачисту—ревизоруіполжноскн` Ф.И.О .тнн, которым поручается проведение проверки, сукцшнисм ру ковоунпсдш проверяющей группы1срришридльногоОРГШШ СГРЦХОВШНКЩ

Филиала№9 1 Государственного учреждения — регионального отделения Фонда социгшьногошнии по Удму тской Республике
ст ахования РоссийскойФеде

Н…ИМСНОНЫННС ГСРРЪПОРНШШНОГО ПРИН…С'ГрЦ\ОНШНКШ“""“Ж /“% ’

КисслерА.Ю.
(Ф.И.О.)

„ Д’Ироктор филиала
(‚топдоіо'етьруководителя(заместителя
руководителя)территорна'іьного ор1 ини*

`

стрнховщнкы)

Мест о печати Терричориалыпно
013121}… СГРЦХОЫЦПКЦ

С решением о проведении выечлной проверки ознакомлен.
АВТОіЮМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙРЕСГШ'БЛИКИ ”РЕСПУБЛИКАНСКИИ М ЕДИЦИНСКИИ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯСОВЕТСКОГО СОіОЗА Ф‚А. ПУЪЦИНОЙ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОИРЕСПУБЛИКИ"
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75241 ‹біМ/дд/ ‚ ‚% { д,;—{щОД ‚» 4,274 „г.; 70 „к 7.5 /&‚(‚/ „д./д ‹‚7/(д / (должность, Ф.И.О. руководителя организинии (обособленного нодрщленения)
лномочсншн о представим,…)

{ини Ф]! .'О. …щивилунлънох о предпринималслог ‹]тхшчсскожо лица (их уно7 и _ ’4
\

‘ ./ `

‚/ дк“;- /;/ /[’/9 >

(понты,)
(‚'Ш'гц)

Место печати (_нрн ншичнн)
стрщо`вшеля

‚


