
mпсионныЙ Фонд юсспЙскоЙ ФщЕрлцпп
ОТДЕПЕНИЕ ПЕ НСПОН Н ОГО Ф ОIIДЛ

УJIФР о Неклuновсruпl Dайоне Росttюваай обласплч (моlсрайонноzо)
(нашrrеновшпrе органа ПФР)

ПО РЕЗУJIЪТЛТЛМ
Д ОСТОВ Е РНОСТП П РЩСТДМЕНН ЫХ

Утверllсдаlо:
начаlьпrк УпФр
в Неклиновсlсом районе
Росmвской области (межрайонвою)

Фонд

жTJ& 30

стрлхое4
РОССПЙСКОЙ ФЩЕРЛЦПП ППДПВПДУЛЛЪIlЫХ

В'IАсТп сПЕЦп/{ЛъНоГо ТРlЦоВоГо (сТРАхом)rq сажА, ДдЮЩЕГо ПРдж) IIА
ДОСР|ОtIНОЕ ПЕЕСЙОПНОЕ ОБЕСПЕ.IЕНПЕ

ная,tllkoпa ц Неклuновскu . ?оваmел ьныu к(rмплекс )
(поrшое HarareHoBarшe оргашгзшпш)

С. ПОКDОВСКО .Неклиновский D-H. Росmвская область
(юрпдичесшd адрес я / клп а,ryес места пахождеrшя оргаrпrзашшr)

ое бюлr<етное
(оргашащошо - правовая фрма страховаrаIя)

нныи 07 82

Проверка начага 27.||.2О?Лr., окоЕчена 14.01.2021п,

Проверка достоверпости даЕпъD( Iшд{вид/аJIьIIъ,D( JImleBbD( счетов Еа з:ютра(оваЕltьD( JIиII в частЕ

стФка Еа соответствующ( видах раб(rгы проведеЕа за период:
с 01.01.2018г. о З 1.12.2019г.

Рвуьtпллtu проверкu:
Еасюящей проверIФй ycTaяoвJreпo след/юще€:

КоrrпчествО ЗП ИС коюрьо< пров€реБI в частЕ стФка на соответствующ( видах рбm -

_Д__согласво реесту проверешIъD( ИС iП (Приложеше Nч l к Акгу)
кол-во)

Коrшчество зестр (ованЕьD( JппI, шrддвиryаIьные сведенltя коюрьD( подлежат исправленЕю

0..ва освовапrпr Справки по прверке достовервостп ИС ЗЛ @рилохение Nо 2 к Акгу)
(ltол-во)

СВЕДЕНПЙ IIЛ :МСТРДХОМЕНЪЖ JIПЦ

от 14.01.202lг,

Мною, главвъШ специаJIйсюм-ЭксперIом отдела персонЕфищрвдlяою rleтa и взаJff\rодействпя

со страховfircлями УПФР в HeKJrшoBcKoM райове Ростовской блаgги (межрайоrпою) Ншолаешо
оксапой Длексаядювной ва основаши решеЕия руФво,щтеля УПФР от 27.|L.2020r. Ns 35 в
прrсуtствпи д{рекrора МБОУ <Покровская среJЕяя общеобразоват€льная шIФла <<Нешпrповскяй

образоватеrьнъй комплекс)) Тимошенrсо Елены АцатоrьевЕы прведена проверка

м)цuцuпалпьноzо бюdэtсепноео общеобразовоmельноzо учреlсdенul <<покровскм среdшu

чqпежпение



Зак.пючеппе:

В с.rrrrае несопIасия с фаmами, изложенЕьпш в настощем акге выез.щой проверки, а TaIoKe с
выводами Е предJIоженпями проверяющек) Вы вправе цр€дставrrгь в течение 15 рабочrх.щей со дFя
поJryчеппя Еасmщею акга в УПФР в Нек.тпrвовсrсом раfiоне Ростовской областп (мехgайовяого)
пясьмеЕные возрФкеЕия по указаЕЕому акту в цеJIом иJIи по еm отдеIьным положенпям. При эюм
Вы вправе прило)rсrть к Iшсьменным возрФкешtям иJIи в оогласованньй срок передать докумеЕты
(rх заверппые lопип), полгвер>rцающrе обосвоваяность свою< возра:r<ений.

Пйпuсь лutlа, провd uсuеaо просерrg:

Главшй спецпаJшст-эIrcперг ОПУВС
УПФР в Неклиновском районе
Ростовской областп (межрайонпого)

Поdпuсь преdсплав uttlelle й орzап uзацuu :

[иркюр МБОУ <Покрвсlсая срлвяя
общеобразоваг€Jьная шIФла
кНек;ияовскrй образоваrе.шньй tФMImeKcD

Николаепr<о о.А.

Тrтмошенко Е.А.

(доJжЕость, Ф.И.О. р}rководIr€JIя органrгзщпи (еm прлставrгеля)

(дага) (поддrсь)

Fля

Эrвемпляр Акrа с 2 пряложешtями Еа 2Z JпrстФ( поJryIIил:


