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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626,
телефон: (495) 687-40-35, факс: (495) 616-65-69
___________________________________________________________

АКТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ

Акт составлен "___" __________ 20__ г. в _____ часов _____ минут по адресу:
___________________________________________________________________________
(место составления акта)
На основании распоряжения от "____" ______________ ____ г. N ______________
(дата и номер распоряжения)
Мною, _____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (лиц),
__________________________________________________________________________,
проводившего(их) мероприятие по контролю)
проведено мероприятие по контролю в отношении: ____________________________
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя)
Свидетельство о регистрации
(серия, номер) либо основной
государственный регистрационный
номер юридического лица или
индивидуального предпринимателя (ОГРН) _______________ ИНН ________________
Расчетный счет N __________________________ в _____________________________
(наименование и место
нахождения банка)
___________________________________________________________________________
Корреспондентский
счет N ____________________________________________ БИК ___________________
Место нахождения (жительства)
в соответствии с государственной
регистрацией __________________________________________ тел. ______________
Фактический адрес _____________________________________ тел. ______________
В присутствии _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя <*> юридического лица,
___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя или его представителя <*> , а также
___________________________________________________________________________
иных лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по контролю)
С участием специалиста (эксперта) _________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество,
документ, подтверждающий наличие
специальных познаний)

___________________________________________________________________________

Подписи должностных лиц,
осуществивших мероприятие
по контролю:              _______________ _________________________________
(подпись)          (фамилия и инициалы)
_______________ _________________________________
(подпись)          (фамилия и инициалы)
_______________ _________________________________

Подписи (отказ от подписей)
представителя юридического
лица, индивидуального
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предпринимателя или его
представителя, а также
иных лиц, присутствовавших
при проведении мероприятия
по контролю:                __________________ ____________________________
(подпись или отказ     (должность, фамилия
от подписи)             и инициалы)
__________________ ____________________________
(подпись или отказ     (должность, фамилия
от подписи)             и инициалы)
__________________ ____________________________
(подпись или отказ     (должность, фамилия
от подписи)             и инициалы)
__________________ ____________________________

В результате проведенных мероприятий по  контролю установлено <**>:
___________________________________________________________________________
(сведения о результатах мероприятия по контролю с указанием
___________________________________________________________________________
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации,
___________________________________________________________________________
их характера, а также сведения о лицах, на которых возлагается
___________________________________________________________________________
ответственность за совершение указанных нарушений)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подписи должностных лиц,
осуществивших мероприятие
по контролю:              ___________________ _____________________________
(подпись)           (фамилия и инициалы)
___________________ _____________________________
___________________ _____________________________

Подписи (отказ
от подписей) представителя
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя или его
представителя, а также
иных лиц, присутствовавших
при проведении мероприятия
по контролю:               __________________ _____________________________
(подпись или отказ      (должность, фамилия
от подписи)              и инициалы)
__________________ _____________________________
__________________ _____________________________

Продолжение акта по результатам
мероприятия по контролю,                    "____" ______________ 20___ г.,
проведенного на основании
распоряжения              от "____" __________________ ______ г. N ________
(дата и номер распоряжения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
С актом по результатам мероприятий по контролю ознакомлены:
_______________________________   _________________________________________
(подпись представителя            (должность, фамилия и инициалы
юридического лица,            представителя юридического лица,
индивидуального              индивидуального предпринимателя
предпринимателя или его               или его представителя)
представителя либо отметка
об отказе от ознакомления
с актом)
_______________________________   _________________________________________
(подписи иных лиц,              (должности, фамилии и инициалы
присутствовавших при проведении          иных лиц, присутствовавших
мероприятия по контролю, либо           при проведении мероприятия
отметка об отказе                      по контролю)
от ознакомления с актом)
_______________________________   _________________________________________
_______________________________   _________________________________________
_______________________________   _________________________________________

Акт по результатам мероприятий по контролю составлен:

_______________________________ _________ _________________________________
(должность лица, осуществившего (подпись)       (фамилия и инициалы)
мероприятие по контролю)
_______________________________ _________ _________________________________
_______________________________ _________ _________________________________
_______________________________ _________ _________________________________

К Акту прилагаются <**>: __________________________________________________
(протокол о взятии проб и образцов <***>,
___________________________________________________________________________
протоколы, акты, заключения проведенных расследований, обследований,
___________________________________________________________________________
исследований, испытаний, оценок, санитарно-эпидемиологических
___________________________________________________________________________
экспертиз, объяснения должностных лиц, осуществивших мероприятие
___________________________________________________________________________
по контролю, работников, на которых возлагается ответственность
___________________________________________________________________________
за нарушения обязательных требований, представителей юридического
___________________________________________________________________________
лица, индивидуального предпринимателя или его представителя,
___________________________________________________________________________
а также другие документы или их копии, связанные
с результатами мероприятия по контролю)
Копию акта по результатам мероприятий
по контролю получил                       "____" ________________ 20____ г.
________________________________ __________________________________________
(подпись руководителя           (должность, фамилия и инициалы)
________________________________ __________________________________________
юридического лица или его
заместителя, индивидуального
предпринимателя или
их представителей)

Копия   акта  направлена  по  месту  нахождения  юридического  лица  (месту
жительства  индивидуального  предпринимателя)  посредством  почтовой  связи
"___" ___________ 20___ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру  акта,  остающемуся  в  деле  органа  государственного  контроля
(надзора) (заполняется в случае направления акта по почте).
--------------------------------



<***> В соответствии с абзацем 5 статьи 8 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 134-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" акт об отборе 
образцов (проб) продукции оформляется в установленной форме. Учитывая положения ст. 26.2 КоАП Р Ф, не допускающей 
использование по делу об административном правонарушении доказательств, полученных с нарушением закона, о взятии проб и 
образцов должен составляться протокол, предусмотренный ст. 26.5 КоАП Р Ф. Р езультаты исследований и экспертиз, 
проведенных на основе актов об отборе образцов (проб) продукции, а не протоколов о взятии проб и образцов, как правило, 
исключаются судами из числа доказательств по делу об административном правонарушении.
<**> Данный раздел акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностными 
лицами, проводившими мероприятие по контролю, представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его 
представителем, присутствовавшими при проведении мероприятия по контролю.
<*> Представителями юридического лица и индивидуального предпринимателя могут быть как законные представители указанных 
лиц, так и в соответствии со ст. 182, 185 Гражданского кодекса Р оссийской Федерации лица, действующие на основании 
доверенности, а также иные лица, чьи полномочия явствуют из обстановки, в которой они действуют (продавец в розничной 
торговле, кассир и т.п.). При этом законными представителями юридических лиц в соответствии со ст. 53 Гражданского 
кодекса Российской Федерации признаются органы юридического лица, действующие от имени юридических лиц в соответствии с 
законом, иными правовыми актами и учредительными документами, а также в предусмотренных законом случаях участники 
юридического лица (имеются в виду участники полного товарищества и товарищества на вере). Законными представителями 
таких юридических лиц, как хозяйственных обществ (общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества), 
унитарных предприятий и учреждений (частные учреждения, государственные или муниципальные бюджетные учреждения либо 
государственные или муниципальные автономные учреждения) (далее совместно - юридические лица), являются:
- единоличный исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью (генеральный директор, президент и другие 
или управляющий общества (коммерческая организация в лице своего законного представителя или индивидуальный 
предприниматель);
- единоличный исполнительный орган акционерного общества (директор, генеральный директор) или управляющий акционерного 
общества (коммерческая организация в лице своего законного представителя или индивидуальный предприниматель);
- единоличный исполнительный орган унитарного предприятия (руководитель, директор, генеральный директор);
- единоличный исполнительный орган учреждения, наименование которого определяется уставом (как правило, им является 
руководитель, заведующий, директор, генеральный директор, ректор, главный врач, художественный руководитель, 
управляющий и другое лицо).
Документами, подтверждающими полномочия единоличного исполнительного органа (законного представителя юридического 
лица), являются:
1. Для обществ с ограниченной ответственностью (ООО) - устав при одновременном наличии одного из следующих документов:
- трудовой договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, 
подписанный от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано 
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества;
- протокол собрания учредителей общества, содержащий решение об избрании единоличного исполнительного органа общества;
- протокол общего собрания участников общества, содержащий решение об избрании единоличного исполнительного органа 
общества, либо аналогичный протокол совета директоров общества, если решение этого вопроса отнесено к компетенции 
совета директоров уставом;
- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, заключенный между индивидуальным 
предпринимателем или коммерческой организацией (управляющим) и обществом и подписанный от имени общества лицом, 
председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим;
- в случае учреждения общества одним лицом - решение об учреждении общества и об образовании единоличного 
исполнительного органа, принятое этим лицом единолично.
2. Для акционерных обществ (ЗАО и ОАО) - устав при одновременном наличии одного из следующих документов:
- трудовой договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, 
подписанный от имени общества председателем совета директоров общества;
- протокол общего собрания акционеров об образовании единоличного исполнительного органа общества либо аналогичный 
протокол совета директоров общества, если решение этого вопроса отнесено к компетенции совета директоров уставом;
- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему или управляющей организации, 
заключенный между индивидуальным предпринимателем (управляющим) или коммерческой организацией (управляющей 
организацией) и обществом и подписанный от имени общества председателем совета директоров (наблюдательного совета) 
общества;
- в случае учреждения общества одним лицом - решение об учреждении общества и образовании единоличного исполнительного 
органа, принятое этим лицом единолично.
3. Для унитарного предприятия - устав при одновременном наличии одного из следующих документов:
- решение собственника имущества <*> унитарного предприятия о назначении на должность руководителя (директора, 
генерального директора) унитарного предприятия;
- трудовой договор, заключенный собственником имущества <*> унитарного предприятия с руководителем (директором, 
генеральным директором) унитарного предприятия.
--------------------------------
<*> Права собственника имущества унитарного предприятия осуществляют органы государственной власти Р оссийской 
Федерации, органы государственной власти субъекта Российской Федерации или органы местного самоуправления.

4. Для учреждения - устав при одновременном наличии одного из следующих документов:



- решение учредителя <*> государственного или муниципального учреждения (как правило, в виде приказа) либо решение 
учредителя (учредителей) частного учреждения о назначении единоличного исполнительного органа учреждения;
- трудовой договор, заключенный учредителем <*> с единоличным исполнительным органом учреждения.
--------------------------------
<*> Функции и полномочия учредителя государственного или муниципального учреждения осуществляются соответственно 
федеральным органом исполнительной власти, исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправления.
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