Саморегулируемая организация Союз
«Межрегиональное объединение ироектиых организаций специального строительства»
(наименование органа контроля)

29

г. М осква___________
(место составления акта)

января

20 19 г.

(дата составления акта)

12:50
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Саморегулируемой организацией Союз «М ежрегиональное объединение проектных
организаций специального строительства» (СРО Союз «М ОПОСС»)

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

01-П № 272
(регистрационный номер в реест ре Союза)

Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1, стр. 5, эт 2, ком.7
(адрес мест онахож дения или 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.
была проведена_________________________ плановая камеральная____________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, камеральная/выездная)

ООО «Гарант групп»
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность п р о в ер к и :____________________ один рабочий день __________________ ____

__________

(рабочих дней/часов)

А кт составлен:___________________________ Контрольной комиссией СРО Союз ''МОПОСС''______________ г
(наименование органа контроля)

С приказом
проверки)

о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лица, проводивш ие проверку: Власов Валентин Валерьевич, юрист конт рольно-аналит ического
(проверочного) от дела СРО Союз «МОПОСС», член Контрольной комиссии
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивш его(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)
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При проведении проверки присутствовали (в случае камеральной проверки - лица, ответственные
за подготовку и направление документов):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (должностных лиц), или уполномоченного
представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствующ их при проведении
мероприятий проверки)

В ходе проведения проверки установлено:
Соблюдение членом СРО Союз «М ОПОСС» 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 «М ОПОСС» требований стандартов и правил
саморегулирования и условий членства в СРО Союз «М ОПОСС», в том
числе:
- требований в отнош ении кадрового состава члена Союза
- требований к имущ еству члена Союза
- требований к документам члена Сою за
- требований в отнош ении контроля качества выполняемых работ
- требований о наличии архива проектной документации
- требований о наличии действую щ его долгосрочного договора о допуске к
электронной нормативно-правовой базе и библиотеки нормативной
технической документации
- требований, касаю щ ихся соблю дения финансовых условий членства
- требований в части обязательств по договорам подряда на выполнение
работ по подготовке проектной документации, заклю ченных с
использованием конкурентных способов заклю чения договоров

Подтверждено

Подтверждено
Подтверждено
Подтверждено
Подтверждено
Подтверждено
Подтверждено
Подтверждено

Подтверждено
Подтверждено

Прилагаемые к акту проверки документы: комплект документ ов в соот вет ст вии с программой
проверки в электронном и письменном видах.
ii
Подписи лиц (а), присутствую щ их при проведении проверки (в случае камеральной проверки ответственных за подготовку и направление документов):
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Подписи лиц, проводивш их проверку:
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Власов Валентин Валерьевич
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):
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(фамилия, имя, отчество (последнее - мри наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица
или уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц), проводивш его проверку)
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