Реестр контрольны х мероприятий
№ п/п

I

№
мероприятия
в реестре
II

Дата (период)
проведения
проверки
III

Орган,
осуществляю щий
проверку
IV

Предмет проверкипроверяемы й периодвид
проверкиоснование проверки

Результат проверки; акт
проверки

№

1

532

30.04.2015

V

VI

VII

2

535

06.04.2015

3

536

19.05.2015

4

1008

25.11.2015

5

1025

20.04.2016

6

1030

06.04.2016

7

1059

14.10.2015

8

2555

21.12.2016

Федеральная
антимонопольная
служба

Правомерность действий заказчика при
проведении открытого конкурса в электронной
форме на право заключения договора на
оказание услуг по комплексному
обслуживанию зрителей на мероприятиях,
проводимых в ГБУК г. Москвы "ММДМ"
Проверяемый период отсутствует внеплановая
документарная (камеральная) проверка
Жалоба от 13.12.2016 № 436/16

Нарушения не выявлены Акт
проверки от 21.12.2016 №
ИГ/62647

9

2573

18.02.2016

Государственная
инспекция по
контролю за
использованием
объектов
недвижимости
города Москвы

Обследование объекта нежилого фонда.
Проверяемый период отсутствует внеплановая
выездная проверка Устное уведомление от
18.02.2015 № б/н

Нарушения выявлены Акт
проверки от 18.02.2016 № б/н
Устранения Адм.
правонарушения

Федеральная
Санитарно-эпидемиологическое обследование Нарушения не выявлены Акт
служба по надзору в
Проверяемый период отсутствует плановая
проверки от 30.04.2015 № б/н
сфере защиты прав
выездная проверка Устное уведомление от
потребителей и
30.04.2015 № б/н
благополучия
Федеральная
Рассмотрение жалобы ООО "Бытовая химия"
Нарушения не выявлены Акт
антимонопольная Проверяемый период отсутствует внеплановая
проверки от 13.04.2015 №
служба
документарная (камеральная) проверка
ИШ/12183/2
Жалоба от 26.03.2015 № 26
Федеральная
Соблюдение законодательства об
Нарушения не выявлены Акт
антимонопольная осуществлении закупок. Проверяемый период
проверки от 26.05.2015 №
служба
отсутствует внеплановая документарная
10/19366/1
(камеральная) проверка Жалоба от 12.05.2015
№ 153
Федеральная
Рассмотрение поступившей жалобы на
Нарушения не выявлены Акт
антимонопольная действия Заказчика при проведении открытого
проверки от 02.12.2015 №
служба
аукциона в электронной форме Проверяемый
ИГ/48855-2
период отсутствует внеплановая
документарная (камеральная) проверка
Жалоба от 18.11.2015 № 261
Федеральная
Соблюдение законодательства в области
Нарушения выявлены Акт
антимонопольная
закупок Проверяемый период отсутствует
проверки от 12.05.2016 №
служба
внеплановая документарная (камеральная)
05/19241-2
проверка Жалоба от 12.04.2016 № 37/16
Федеральная
Рассмотрение жалобы ООО "Вертикаль" на
Нарушения не выявлены Акт
антимонопольная
действия Заказчика Проверяемый период
проверки от 01.07.2016 №
служба
отсутствует внеплановая документарная
ИГ/28174-2
(камеральная) проверка Жалоба от 30.03.2016
№ 30-03/2016
Департамент
Соблюдение лицензионных требований при
Нарушения выявлены Акт
торговли и услуг
осуществлении розничной продажи
проверки от 14.10.2015 № 881/14 Устранения
города Москвы
алкогольной продукции Проверяемый период
отсутствует плановая выездная проверка
Распоряжение от 09.09.2015 № 881

Нарушения

Статус
нарушений

VIII

IX

Нет нарушений

Нет нарушений

Нет нарушений

Нет нарушений

1

Отклонение заявки в части указания
Заявителем предложения о
функциональных характеристиках товара

Устранено

Нет нарушений

1

В нарушение с. 10.2,16 ФЗ №171-ФЗ от
22.11.1995г не представлены
товаросопроводительные документы,
декларации, сертификаты соответствия на
алкогольную продукцию, указанную в п.10
соответствующие требованиям
действующего законодательства.
Нет нарушений

Устранено

1

Нарушены установленные Правительством
Москвы требования к размещению сезонных
(летних) кафе, а именно сезонное кафе,
принадлежащее ГБУК г. Москвы "ММДМ",
не демонтировано (не демонтирован
шатер).

Устранено

