ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
89000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д.4; факс 2-43-33, телефон 6-35-31, 6-35-30 e-mail: M.Ahmedova@dpsh.chukotka-gov.ru

г. Анадырь____

__17 февраля 2017 г._

(место составления акта)

(дата составления акта)

__15 час. 00 мин._
(время составления акта)

Акт проверки
Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики
Чукотского автономного округа
Открытого акционерного общества «Шахта Угольная»
№ 1/17
В период с 13 по 17 февраля 2017 г. по адресу: 689000, Чукотский АО,
г. Анадырь, ул. Отке д. 4_______________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа начальника Департамента промышленной и
сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа Николаева
Леонида Анатольевича от 19 января 2017 г. № 12-од «О проведении плановой
документарной проверки юридического лица»____
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая документарная проверка в отношении:
открытого акционерного общества «Шахта Угольная»
(ОАО «Шахта
Угольная») по соблюдению им обязательных требований по геологическому
изучению, охране и рациональному использованию недр, а также выполнению
условий лицензионного соглашения при пользовании участком недр местного
значения с целью добычи подземных вод
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 13 по 17 февраля 2017 г. включительно___
Акт составлен: Департаментом промышленной и сельскохозяйственной
политики Чукотского автономного округа_________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки) документарная проверка___
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: ___плановая проверка_________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку:
Каширина
Татьяна
Владимировна
–
начальник
отдела
недропользования, водных отношений и лицензирования Управления
промышленности и ТЭК Департамента промышленной и сельскохозяйственной
политики Чукотского автономного округа, государственный инспектор
регионального геологического надзора, служебное удостоверение № 4________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: _ документарная проверка__
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами: не выявлено________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): не требуется
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний): не выявлено
нарушений не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки): документарная проверка
Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки): документарная проверка
Прилагаемые документы:
Прилагаемые к акту документы:
№
1.
2.

Наименование документа
Копия приказа о проверке ОАО «Шахта «Угольная» от 19.01.2017 №
36 № 12-од
Копия уведомления о проверке ОАО «Шахта «Угольная» от
23.01.2017 № 01/02-06/433

Кол-во
листов
4
1

3.

Выписка из ЕГРЮЛ

15

4.

Копия выписки из приказа № 30 от 26.02.2001 г. генерального
директора о выполнении обязанностей в качестве генерального
директора

1

5.

Копия лицензии АНД 01068 ВЭ

6.

Копия справки Отдела водных ресурсов АБВУ по Чукотскому АО о
предоставлении статистической отчетности по форме 2-ТП (водхоз)
Копия справки Чукотского филиала ФБУ «ТФГИ по ДВФО» о
предоставлении статистической отчетности по форме 4-ЛС
Заключение ФНС о наличии/отсутствии задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства по
состоянию на 08.02.2017 г. (получено с использованием СМЭВ)

7.
8.

9
1
1
1

9.

Копия свидетельства о поверке средства измерений № 16/0228

1

10.

Копии актов осмотра водозаборной скважины № 4 за 2016 г.

4

11.

Копия акта замены глубинного насоса ЭВЦ 6-10-110

1

12.

Копии протоколов химических анализов проб воды из скв. № 4

4

13.

Копия журнала учета водопотребления средствами измерений,
выписка 2011-2016 гг.
Копия журнала учета работы водозаборной скважины № 4, выписка с
07.07.2016 г. по 08.02.2017 г.

14.
15.

Пояснительная записка

3
2
1

Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________ Т.В.Каширина
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями
получил:
Кныш Сергей Иванович, генеральный директор открытого
акционерного общества «Шахта Угольная»_____________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___»_____________ 2017 г. ________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
_____________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

