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Эскертуу:
Примечание:
1, Акты текшерYYнYн натыйжасына коЗ карацдысыз тYзYло турган расмий жыйынтыктоочу документ болуп саналат /

Акт являетсЯ официальным итоговым докуN{ентом проверки1 который оформ,ляется независимо от результатов
гIроверкLI.

2. АктЫ эки экземпЛярдаЦ кем эмеС цускада тYзYлоТ / Акт состаВляетсЯ в количестве не м9нее двух экзем11ляров.
З. Ак,гынын номери томонкYлордон турат:, / ЛЬ акта исходIIт из:

-МЭТИниН борборлук аппарат башкармалыгынын жана региондYк бапIкармалыгынын ноNlерицен / Ноплера
YправленI,IЯ центрального аппарата, регионального управлеI{IIя Госэкотехинс!iекцl.{1l;

,КызматтыК куболуктуН номеринен (эгерле текшерYYго бир нече адаNl катышеа, текшерилуучу субъекттин
бекltти.irген жооптуу кызматкерДиц кызматтык куболугунYЕ номери берилет); 01 Акr,ынын иреттик номерц болот /
НомеР служебногО удостовереНия (в случае, когда проверка осуществпяется не(JкоJIькими доджностными
лицами, указывается номер проверяемого субъекта, закрепленного за дол}t(ностIlого лица); 0l - порядковый номер акта.

4, АктыныН кочYрмосY МамэкотехИцсцекциянЫн жетекчпсИне жиберилет / Копия акта FIаправляется руководителю
Госэкотехтlнслскци и.


