Саморегулируемая opi aiuiiamiti Союз
«Межрегиональное объединение проект ных организаций специального строительства»
(наименование органа контроля)

г. Ростов-на-Дону

_

"15 "

(м е с т составления а к т )

марта___ 20 19 г.
(дата составления акта)

___________ 14:00____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Саморегулируемой организацией Союз «Межрегиональное объединение проектных
организаций специального строительства» (С’РО Союз «МОПОСС»)

Общество с ограниченной ответственностью «Ростовгипрошахт»
(полное наименование члена Союза)

01-П № 106
(регистрационный номер в реестре Союза)

Адрес: 344010, г.Ростов-на-Дону, Театральный проспект, д.89____________________
(адрес местонахождения и. и/ юридический адрес члена Союза)

На основании плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
Саморегулируемой
организации
Союз
«Межрегиональное
объединение
проектных
организаций
специального'
строительства» на 2019 год и приказа Генерального директора СРО Союз
«МОПОСС» от «25» февраля 2019 года № 5.
была проведена

плановая

__

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, камеральная/вые ин ая)

ООО «Ростовгипрошахт»
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки:

_

один рабочий день
( рабочих дней/часов)

Акт составлен:

СРО Союз "МОПОСС"
(наименование органа ко ттауп О

С приказом о проведении проверки о з н а к о м л е н и й (Заполняется при проведении выездной
проверки) Генеральный директор
/
Ш
Турин В.П.
>е\Тяч
(фамилии, инициалы, подпись, дата, яре

Лица, проводившие проверку:
Карпе кина Елена Сергеевна- помощник директора ф илиала
(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 же не ртов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование opiana
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали (в случае (^моральной проверки - лица, ответственные
за подготовку и направление документов):
^
Начальник юридической службы
с/ / / /
Коновалова Альбина Геннадьевна
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), или уполномоченною
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствующих при проведении
мероприяIии проверки)

соблю дение членом СРО Союз «МОПОСС» требований законодательства
РФ о градостроительной деятельности, о техническом регулировании,
включая соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы
выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных
НОПРИЗ
Соблюдение членом СРО Союз «МОПОСС» требований стандартов и правил
саморегулирования и условий членства в СРО Союз «МОПОСС». в том
числе:
- требований в отношении кадровою состава члена Союза
- требований к имуществу члена Союза
- требований к документам члена Союза

- требований в отношении контроля качества выполняемых работ

- требований о наличии архива проектной документации
- требований о наличии действующего долгосрочного договора о допуске к
электронной нормативно-правовой базе и библиотеки нормативной
технической документации

Подтверждено

Подтверждено
Подтверждено
Подтверждено
Подтверждено
Не подтверждено
в части
предоставления
ISO.Письмо от
14.03Л 9г. № 76
Подтверждено
Подтверждено

- требований, касающихся соблюдения финансовых условий членства

Не подтверждено
В п.4.3 части 4
IIСО-II 43-2017-1
неуплата
членских взносов.
Г арантийное
письмо от
27.02.2019г. № 6 5

- требований в части обязательств по договорам подряда на выполнение
работ по подготовке проектной документации, заключенных с
использованием конкурентных способов заключения договоров

Подтверждено

Прилагаемые к акту проверки документы: комплект документов в соответствии с программой
проверки в электронном и письменном видах.
Подписи лиц (а), присутствующих при проведении проверь
ответственных за подготовку и направление документов,)'

(в случае камеральной проверки
Коновалова Л.1

Подписи лиц. проводивших проверку:
сов Валентин Валерьевич
Карпекина Елена Сергеевна

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта получил
Г енеральный директор

B.11.Турин

ководителя
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), да
или уполномоченного представителя юридическокГШша. индивидуалу
его уполномоченного прелсi гшигсля)

20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного липа (лиц), проводив!!

