
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е А Г Е Н Т С Т В О ПО Т Е Х Н И Ч Е С К О М У Р Е Г У Л И Р О В А Н И Ю И М Е Т Р О Л О Г И И 
(ГОССТАНДАРТ) 

П Р И В О Л Ж С К О Е М Е Ж Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е 

(ПМТУ Госстандарта) 
Отдел (инспекция) в Республике Башкортостан 

603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1, тел./факс (831) 428-11-75/ 428-10-91 
450006, Россия, РБ, г. Уфа, Б. Ибрагимова, д.82, тел./факс (347) 273-62-67, 272-24-11/ 276-57-80 

« 16 » октября 2019 г. 
(дата составления акта) 

Республика Башкортостан, г. Уфа 11 часов 00 минут 
(место составления акта) (время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Отдела (инспекции) в Республике Башкортостан ПМТУ Госстандарта 

наименование отдела (инспекции) государственного надзора, наименование М Т У Росстандарта 

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 124-2019 

Россия, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Зубово, 
ул. Кольцевая, д. 1А, 3 этаж, офис 1; 
Россия, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, д. Вавилово, 

По адресам: ул. Ахметова, д. 400 к.1 
(место проведения проверки) 

На основании приказа от «27» августа 2019 г. № 1345 Заместителя руководителя Приволжского 
межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Воронова Андрея Михайловича . 

(наименование органа государственного контроля (надзора), издавшего приказ) 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс») 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
«15» октября 2019 г. с 10 час. 00 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность б часов. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

время нахождения на предприятии 
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 6 часов. 

(рабочих дней/часов) 

в период проверки с 15.10.2019 г. по 16.10.2019 г. 

Акт составлен: Отделом (инспекцией) в Республике Башкортостан ПМТУ Росстандарта 

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 

Генеральный директор ООО «Прогресс» 
у 

у^Ф^/ Зарипов И.Т. 29.08.2019 г. 13 18 

/ / (фамилия, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата i( и0мер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
согласованию не подлежит 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
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Лицо(а), проводившие проверку: 
Старший государственный инспектор Петровская Оксана Викторовна 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных 
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовал: 
Генеральный директор ООО «Прогресс» Зарипов Игорь Тафхатович 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности: 
1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс») 

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по 
Республике Башкортостан за основным государственным регистрационным номером 
1100280027847, дата регистрации 27.07.2010 г. 

1.2 Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» осуществляет свою 
деятельность на основании Устава, утвержденного Решением общего собрания учредителей 
16.07.2010 г. 

1.3 Основным видом деятельности ООО «Прогресс» согласно сведений из Федеральной 
налоговой базы является торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и 
подобными продуктами. 

1.4 Реквизиты предприятия: 
-ИНН 0278170799; 
- р/с 40702810006000005947 отделение № 8598 Сбербанка России г.Уфа; 
-БИК 048073601; 
- ОКВЭД 46.71 

1.5 Протоколом общего собрания учредителей ООО «Прогресс» от 16.08.2016 г. продлены 
полномочия генерального директора ООО «Прогресс» Зарипова Игоря Тафхатовича сроком 
до 31 декабря 2019 г. 

2. Результаты проверки, проведенные в рамках федерального государственного 
метрологического надзора 
2.1 Федеральный государственный метрологический надзор (ФГМН) проводился 
за измерениями при осуществлении деятельности ООО «Прогресс» в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений (СГРОЕИ). 
В ходе ФГМН проверены средства измерений, к которым установлены обязательные требования, 
и на которые в соответствии с п. 5 ст. 1 Федерального закона от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений (далее - Закона № 102-ФЗ) распространяется сфера 
государственного регулирования обеспечения единства измерений при: 
- осуществлении торговли; 
- выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов; 
- выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным 
требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании. 
указать вид деятельности, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона 

«Об обеспечении единства измерений» 

2.2 При проверке соблюдения обязательных требований к эталонам единиц величин, 
стандартным образцам, средствам измерений (СИ), измерениям, единицам величин при их 
применении федеральному государственному метрологическому надзору подвергнуто: 

1) 0 ед. эталонов единиц величин, из них 0 с нарушением обязательных требований: 
(количество) (количество) 

(эталоны единиц величин не применяются). 
2) 0 ед. средств измерений, выпускаемых из производства предназначенных для 

(количество) 
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применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, из них 
0 с нарушением обязательных требований; 

(количество и наименование типов средств измерений) 
(средства измерений не выпускаются) 

3) 0 комплектов применяемых стандартных образцов, из них 0 с нарушением 
(количество) (количество) 

обязательных требований; 
(комплекты стандартных образцов не применяются) 
4) 0 _ методик (методов) измерений (МИ), используемых в сфере государственного 

(количество) 

регулирования обеспечения единства измерений, из них 0 применяются аттестованными; 
(количество) 

5) соблюдение требований 0 аттестованных методик измерений, 
(количество) 

из них требования 0 аттестованных методик измерений не соблюдаются 
(количество) 

(аттестованные методики (методы) измерений не применяются) 

6) 10 ед. применяемых средств измерений, из них 0 ед. с нарушением обязательных 
(количество) (количество) 

требований (неутвержденного типа, не прошедшие поверку в установленном порядке, 
неисправные, с истекшими сроками поверки, применяемые с несоблюдением обязательных 
метрологических и технических требований, и обязательных требований к условиям их 
эксплуатации). 

Все измерения проводятся с применением средств измерений утвержденного типа, 
зарегистрированных в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 
измерений (Государственном реестре средств измерений), 
(см. приложение № 4 - Протокол проверки применения СИ от 16.10.2019 г.). 

3. В ходе проведения федерального государственного метрологического надзора 
выявлено: 
3.1 При соблюдения обязательных требований к измерениям и средствам измерений при их 
применении в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений 
(осуществление торговли; выполнение государственных учетных операций и учете количества 
энергетических ресурсов; выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных объектов 
обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании) в ООО «Прогресс», федеральному государственному 
метрологическому надзору подвергнуто 10 единиц средств измерений, из них с нарушением 
п.1 ст.5, п.1, п.2 ст.9, п.1 ст.12, п.1 ст.13 Федерального Закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 г. 
«Об обеспечении единства измерений» не установлено (см. приложение № 4). 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения, причины нарушений) 

- на средства измерений, не соответствующие обязательным требованиям: ^ 
нанесен знак непригодности -
- выявлены нарушения установленного порядка уведомления о своей деятельности по 
производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений -
- выявлены факты невыполнения предписаний органа федерального государственного 
метрологического надзора: нарушений не выявлено. . 

реквизиты выданных предписаний (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)-. 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
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Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

ccj? 6>Л 
:ого лица, индивидуального 

'представителя) 

Прилагаемые документы: 
1. Приказ ПМТУ Росстандарта от «27» августа^ 
2. Проверочный лист от 16.10.2019 г. 
3. Лист учета времени нахождения на предприятии. 
4. Протокол проверки применения СИ в целях установления их соответствия обязательным 

требованиям от 16.10.2019 г. 
5. Заверенные копии свидетельств и паспортов о поверке. 
6. Сведения из Федеральной налоговой базы. 
7. Документы ООО «Прогресс». 

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший государственный инспектор 
Петровская Оксана Викторовна 

С актом проверки ознакомлен(а), второй экземпляр акта со всеми приложениями получил(а): 
ЪОО „ JTfvenfteea 

отчество (последнее - при наличии), дол&ность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномочен: 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

Н ГОР^-4 


