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АКТ 
проверки соблюдения земельного законодательства 

 

20 апреля 2015 года                                г.Медногорск  

 
          На основании: приказа председателя Комитета по управлению имуществом 

г.Медногорска Такаджи Елены Николаевны от 24.02.2015 года № 4 «О проведении 

плановой документарной проверки юридического лица» 

 

была проведена проверка в отношении: Закрытого акционерного общества «Тандер», 

ИНН 2310031475, ОГРН 1022301598549, дата государственной регистрации 17.12.2008, 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серии 23 № 007789736, юридический адрес: г.Краснодар, ул.Леваневского, д.185.   

 

Продолжительность проверки: 1 час, начало в 11 ч. 00 мин., окончание 12 ч. 00 мин. 

20.04.2015 года   

 

Акт составлен: Комитетом по управлению имуществом г.Медногорска 

 

Лица, проводившие проверку: Курушкина Е.Н., главный специалист по земельным 

ресурсам Комитета по управлению имуществом г.Медногорска, Григорьев К.И. – 

ведущий специалист по земельным ресурсам Комитета по управлению имуществом 

г.Медногорска 

 

При проведении проверки присутствовали: Баранюк Ольга Олеговна в качестве 

представителя ЗАО «Тандер» по доверенности от 01.04.2015 года, удостоверенной 

генеральным директором ЗАО «Тандер» Гордейчук В.Е. 

 

В ходе проведения проверки нарушения не выявлены.  

Земельный участок из земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 

56:41:0103065:1716, с местоположением: Оренбургская область, г.Медногорск, 

ул.Оренбургская, д.№6., использует закрытое акционерное общество «Тандер». При 

проведении проверки предоставлен документ на использование земельного участка 

площадью 4004,0 кв.метра – копия договора аренды земельного участка с 

множественностью лиц на стороне арендатора № 64-д от 04.04.2014 года, удостоверенная 



Медногорским отделом Росреестра по Оренбургской области 02.04.2015 года. Данный 

земельный участок используется по целевому назначению: для размещения 

административного здания и объектов торговли. 

Прилагаемые документы: Копия договора аренды земельного участка с 

множественностью лиц на стороне арендатора  № 64-д от 04.04.2014 года. 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:___________________________________________ 

  

С актом ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:        

 

Баранюк Ольга Олеговна в качестве представителя ЗАО «Тандер» по доверенности от 

01.04.2015 года, удостоверенной генеральным директором ЗАО «Тандер» Гордейчук В.Е. 
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя  юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

 

 
                                                                                                                    «__»_____________20___г. _______________ 

                                                                                                                                                                             (подпись) 

 
 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________________________ 

                                                                                                                         (подпись уполномоченного должностного лица  

(лиц) проводивших проверку)    

  


