
Ф ЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖ БА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

__________________________ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ________________________
np-KOi.Jleuuita, д.40, г. Тупа, 300041, ш х  (4872)36-26-35, E-mail, midzortit'rtiwtla.ni

24 февраля 2014 года
г. Тула, пр-т Л енина, 57, оф .73________  (дата составлсi[ия)

(место составления акта) ] 4  ч а с о к  Q0  МИИут
_________________________________________ _ (время составления акгга)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица -

№  1-7/3-CPO-2G14ЛГ

Г1о адресу/адресам: г. Тула, проспект Ленина, д.57* оф.73________________
(место пропедения проверки)

На основании: распоряжения Ириокского Управления Ростехнадзора № 301-р 
от 06 февраля 2014 г .      _

(ь и д  док ум ен та  с  у к а за н и ем  р ек в и зи т о в  (н ом ер , д а т а )

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, докуме тарная/в ы езд[ 1ая)

в отношении Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 
«Объединение проектировщиков Тульской области»
ИШ-1 7107103347_________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, ш-ч^етво (последнее -  при наличия) шгдшшдуялыюго
предприним ателя)

Дата и время проведения проверки:
«17» февраля 2014 г. с 09 час. 30 мин. до 14  час, 00 мин. « 2 4 »  февраля 2014 г. 
Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней

(рабочих дпсП/часов)

Акт составлен Приокским управлением Ростехнадзора__________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

'С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 
Исполнительный директор Кондауров Игорь Евгеньевич

______________________ «//»  20 l4/h -/{?  час^Ииин,
' (фа мил «я, инициале!, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки:_______________ не требуется _________________ _

(заполняется в случае согласования проверки с органами прокуратуры)
!

Лицо (а), проводившие проверку;
1. Хавхунович Сергей Главный государственный инспектор

Иванович межрегионального отдела государственного



строительного надзора
2. Хр енцо вАлександр Го суд арств ен ный и нспекто р межрегионального

Николаевич отдела государственного строительного надзора
(фамилия, имя, отчество, лолжиостъ дол ж постного л ища (должностных лип) проиодипши,'! проверку)

При проведении проверки присутствовали:_____________________________________

Исполнителный директор Кондауров Игорь Евгеньевич__________________________
(фамилия, имя* отчество (послед:tec -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) ил» уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представите л: 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя СРО (в случае проведения проверки нлее- 

CPG), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

Mi

п/п

Краткое изложение выявленных 
нарушений обязательных требований

Положение нормативного 
(правового) акта, требования 

которого нарушены (не 
_________соблюдены)________

1. Имеются случаи 
компенсационный 
сам о р егу л и р у емо й 
юридическими 
индивидуальными

уплаты взносов в 
фонд 

организации 
лицами и

п ре д пр и н и м ате л я м и 
до принятия решения о вступлении их в 
члены саморегулируемой организации:

ООО «До мСтр ой Проект»- оплата в
компенсационный фонд произведена
19.01.2010г.> решение о вступлении в
саморе гул иру ем у ю организацию принято 
27,01.2010г.;

ООО «Рембытвенткомплект»- оплата в
компенсационный фонд произведена
19.01.2010г., решение о вступлении в
саморегулируемую организацию принято 
03.02.2010г.;

ООО «ЭКБ при Ту л Гу»- оплата в
компенсационный фонд произведена
06.04.2010г.,‘ решение о вступлении в
само регулируемую организацию принято 
07.04.2010г.;

части 4,6 статья 55 Л 
Градостроительного кодекса P<J 
от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

пункт 2.5 Положения с 
Компенсационном фонде НГ 
СРО «Объединение
проектировщиков Тульское 
области».
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Не направляются в уполномоченный 
Федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по 
государственному надзору за
деятельностью саморе гул иру ем ых
организаций, сведения о запланированных 
и проведенных само регулируемой
организацией проверках деятельности 
членов еаморегулируемой организации и 
о результатах этих проверок

часть 3 статья 22 Федерального 
закона «О саморе гул иру емых 
организациях» от 01.12.2007г. 
Ж З15-ФЗ

выявлены, факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

________________
у /  у  (подпись проверяющего) (подписьуполномоченного!представителя

/  /  юридического лица, индивидуального
L /  предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: не прилагаются

Подписи лиц, проводивших проверку:

Хавхунович Сергей Иванович 

Хренцов Александр Николаевич
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):

Исполнительный директор НП СРО « Объединение проектировщиков 
Тульской области» Кондауров Игорь Евгеньевич__________________________

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

Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки:

(подпись уполномоченного должностного 
лнйа (лиц) проводивших проверку) 

(подпись)


