Саморегулируемся организация Союз
«Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства»
(наименование органа контроля)

______ г. Ростов-на-Дону______

“_07_”

(место составления акта)

сентября

20 18 г

(дата составления акта)

___________ 1*40__________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Саморегулируемой организацией Союз «Межрегиональное объединение проектных
организаций специального строительства» (СРО Союз «МОПОСС»)
ОАО - институт «Ростовский Промстройниипроект»
(ОАО «ПСП»)

№

01-Й-103

По адресу: 344006. г. Ростов -на -Дону, Ворошиловский пр. 2/2
На основании плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей члено!
СРО Союз «МОПОСС» в 2018 году, утвержденного Советом СРО Союз «МОПОСС» «15» январе
2018 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена_________________ плановая выездная__________________проверка в отношении
(плановая/внеплановая, камеральная/выездная)

ОАО - институт «Ростовский Пуомстуойниипроект»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки:__________________ один рабочий день__________________
I

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Саморегулируемой организацией Союз «Межрегиональное объединение_________
проектных организаций специального строительства»______________________________________
(наименование органа контроля)

С приказом
проверки)

о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездное
_____
Кузнецова О.Ю.
«

2018г

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводившие проверку: помощник директора

Карпекина Елена Сергеевна

(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 наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Начальник техотдела _

Кузнецова О.Ю

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствующих при проведении
мероприятий проверки)

2

В ходе проведения проверки установлено:

Соблюдение членом СРО Союз «МОПОСС» требований
законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности, о техническом регулировании
Соблюдение членом СРО Союз «МОПОСС» требований,
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по
подготовке проектной документации, утвержденных НОПРИЗ.

Подтверждено
Подтверждено

Соблюдение стандарта СРО Союз «МОПОСС» СТО - 2017-1
«Квалификационный стандарт Главный инженер проекта по
организации выпуска проектной документации для объектов
капитального строительства»
Соблюдение стандарта СРО Союз «МОПОСС» СТО - 2017-2
«Квалификационный стандарт Главный архитектор проекта по
организации выпуска проектной документации для объектов
капитального строительства»

Подтверждено

Соблюдение положения СРО Союз «МОПОСС» ПСО-П 17 -2017-3
«Стандарты и правила профессиональной деятельности
обязательные для выполнения всеми членами СРО Союз «МОПОСС»

Подтверждено

Соблюдение положения СРО Союз «МОПОСС» ПСО-П 43-2017-1
«О членстве в СРО Союз «МОПОСС», в том числе о требованиях
к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских взносов»

Не подтверждено в п.4.3, части 4 ПСО-П
43-2017-1: неуплата членских взносов за
2017г., за 1-3 кварталы 2018г. и целевых
взносов.

Подтверждено

Прилагаемые к акту проверки документы: комплект документов в соответствии с программой
проверки.___________________________________________________
*
Подписи лиц (а), присутствующих при проведении проверки:
Кузнецова О.Ю.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Карпекина Е.С.

^

(/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):
Генеральный директор

М.И.Толоконников

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридичесйзго лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 07 ”

сентября

20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

