
 

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
 

Центральное управление 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

  

 
Тверская область, г. Тверь, 

Проспект Чайковского, 19 А, 1   21 Марта 2014 г.  
(место составления акта)   (дата составления акта)  

 

15 часов 45 минут 

(время составления акта) 

 

 

  

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 5.4-51-А/0060-2014 

 

 

По адресу/адресам:     Тверская область, г. Тверь, Проспект Чайковского, 19 А, 1 
      (место проведения проверки) 

На основании: Приказа Центрального управления Ростехнадзора № 51 от 18.02.2014 г.  
 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена ____________плановая, выездная_______________ проверка в отношении: 
                                     (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

проектировщиков»  
 (наименование юридического лица, фамилия, имя отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)  

Дата и время проведения проверки: 

"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___ 

"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___ 
  (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных подразделений юридического лица 

или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 5\35         с 17.03.2014 г. по 21.03.2014 г.  
                         (рабочих дней/часов) 

Акт составлен:  Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 

проведении выездной проверки)   
 

 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившие проверку: 
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Афанасьев Лев Владимирович – государственный инспектор отдела государственного 

строительного надзора Центрального управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; Сазонова Дарья Михайловна – 

консультант отдела правового обеспечения Центрального управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Клопова Кристина 

Владимировна – главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения 

Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к 

участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование 

экспертных организаций)  

При проведении проверки присутствовал: 

Байдаков Анатолий Арсеньевич – Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение проектировщиков», 

действующий на основании устава, назначенные на должность решением общего 

собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение проектировщиков» от 16.11.2011 Протокол № 3 
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 
при проведении мероприятий по проверке) 

Проверка проведена с целью контроля за соответствием требований 

Некоммерческого партнерством «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение проектировщиков» (ИНН: 6950026791  ОГРН: 1096900000834) к 

саморегулируемым организациям и их деятельности, установленных 

законодательством Российской Федерации, другими федеральными законами  

Сведения о Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение проектировщиков» внесены в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации объектов капитального строительства 

19.11.2009  (регистрационный номер записи СРО-П-058-19112009) 

В ходе проверки рассмотрены следующие документы Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение проектировщиков»: 
№ 

п/п 

Наименование документа Дата принятия Редакция 

1.  УСТАВ 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

ОГРН: 1096900000834 

УТВЕРЖДЕН в новой 

редакции 

Общим собранием членов  

Некоммерческого 

партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков»  

Протокол № 1 от «04» 

апреля 2012 года 

Действующая 

2.  Положение членстве в 

Некоммерческого партнерства 

Утверждено  

общим собранием членов 

Действующая 
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«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

  

Некоммерческого 

партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков»  

Протокол № 1 от 06.04.2013 

г.   
3.  Положение о порядке 

рассмотрении жалоб на 

действия членов 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

 

Утверждено решением 

общего собрания 

Некоммерческого 

партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков»  

 Протокол № 3 от 14.09.2010 

Действующая 

4.  Положение о системе мер 

дисциплинарного воздействия 

за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

Утверждено решением 

общего собрания 

Некоммерческого 

партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков»  

Протокол № 03.04.2013 

 

Действующая 

5.  Положение о правлении 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

 

Утверждено Общим 

собранием членов  

Некоммерческого 

партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков» протокол 

№ 1 от 03.04.2013 г. 

Действующая 

6.  Положение о дисциплинарной 

комиссии Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

 

Утверждено  

Решением правления членов 

Некоммерческого 

партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков» 

Протокол № 3 от 12.03.2012 

г. 

Действующая 

7.  Положение о контрольной Утверждено   
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комиссии Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

Решением правления членов 

Некоммерческого 

партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков»  

Протокол № 1 от 23.01.2012 
8.  

 
Общие Требования к выдаче 

свидетельств о допуске к видам 

работ по подготовке проектной  

документации, оказывающих 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства. 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Общим собранием  членов  

Некоммерческого 

партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков» 

Протокол № 1 от 04.04.2012 

 

Действующая 

9.  Требования к выдаче 

свидетельств о допуске к видам 

работ по подготовке проектной  

документации, оказывающих 

влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Общим собранием  членов  

Некоммерческого 

партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков» 

Протокол № 3 от 14.09.2010 

 

10.  Требования к выдаче 

свидетельств о допуске к 

работам по подготовке 

проектной документации в 

области строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта, которые оказывают 

влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных 

объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Общим собранием  членов  

Некоммерческого 

партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков» протокол 

№ 3 от 16.11.2011 

Действующая 

11.  Регламент по исполнению 

Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

функций контроля деятельности 

членов СРО в области 

подготовки проектной 

документации на объекты 

Утвержден решением 

правления 

Некоммерческого 

партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков»  

Протокол № 2 от 25.02.2013 

Действующая 
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капитального строительства  
12.  ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМПЕНСАЦИОННОМ 

ФОНДЕ  

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Общим собранием  членов  

Некоммерческого 

партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков» 

Протокол № 3 от 14.09.2010 

Действующая 

13.  Положение о директоре 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Общим собранием членов 

Некоммерческого 

партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков» 

Протокол № 3 от 14.09.2010 

Действующая 

14.  Положение о президенте 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Общим собранием членов 

Некоммерческого 

партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков» 

Протокол № 3 от 14.09.2010 

Действующая 

15.  Правила контроля в области 

саморегулирования 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Некоммерческого 

партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков»  

Протокол № 3 от 14.09.2010 

Действующая 

16.  Правила страхования 

гражданской ответственности, 

которая может наступить в 

случае причинения вреда 

вследствие недостатков в 

работах по подготовке 

проектной документации, 

оказывающих влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства 

Некоммерческого партнерства 

Утверждены общим 

собранием членов 

Некоммерческого 

партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков» протокол 

от 14 ноября 2913 № 2 . 

Действующая 
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«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 
17.  Платежные поручения, по 

которым производилась оплата 

взносов, ведомости оплаты 

взносов в компенсационный 

фонд Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

  

18.  Справка из банка (оригинал) о 

состоянии счета, на котором 

хранятся средства 

компенсационного фонда на 

13.03.2014 

  

19.  Реестр членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

по состоянию на 17.03.2014  

  

20.  Протоколы всех Общих 

собраний членов 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

  

21.  Протоколы всех заседаний 

постоянно действующего 

коллегиального органа 

управления Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

  

22.  Планы проверок членов 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

  

23.  Акты проверок (заключения) 

специализированных органов 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение проектировщиков» 

  

24.  Информацию о прекращении 

членства в Некоммерческого 
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партнерства «Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков», в том числе 

информацию об исключенных 

членах (с обоснованием причин 

исключения). 
25.  Дела из архива на членов 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков»: ООО 

«Онега»; ОАО ПИ 

«Тверьгражданпроект»; ЗАО ПИ 

«Тверьжилкомммунпроетк»; 

ЗАО СК «Тверьгражданстрой»; 

ООО ПИ «Тверьпроект»; ООО 

«ТверьКапПроект»; ООО «КИП 

№ 2»; ООО АФ «Домус»; ООО 

«СК «Союз»; ООО «Спецпроект 

ПБ»; ООО «Равелин»; ООО 

«Промгазпроект»; ООО КБ 

«Калинин»; ООО «Абрис»; 

ООО «Артис»; ООО СК 

«Премиум»; ООО 

«ТехЭнергоСервис»; ООО 

«ГИРАН»; ООО 

«Промвентиляция-Климат»; 

ООО «Проектно-

конструкторское бюро 

«ОСТРОВ»; ООО ПСК 

«РУБАС»; ООО «КПМ №1»; 

ООО «ПСК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

 

  

 

Количество членов Партнерства по состоянию на 17.03.2014 составляет 109 

членов.  

В соответствии с Уставом Партнерства органами управления 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение проектировщиков» являются: 

- высший орган управления – Общее собрание членов Некоммерческого 
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партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

проектировщиков», действующее на основании Устава; 

- постоянно действующий коллегиальный орган – Правление 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение проектировщиков» в составе из 7 членов, сформированное из числа 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение проектировщиков»; 

- исполнительный орган – директор Байдаков Анатолий Арсеньевич. 

Размер компенсационного фонда по состоянию на 13.03.2014 составляет -  

Средства компенсационного фонда размещены: 

ОАО «Россельхозбанк»: 

депозитный договор № 131900/20-О от 14.02.2013, остаток на депозитном 

счете № 42206810219000000015 составляет 11 259 092,08 (одиннадцать 

миллионов двести пятьдесят девять тысячи девяносто два рубля восемь копеек); 

депозитный договор № 14190017/12-С от 20.02.2014, остаток на депозитном 

счете № 42205810719000000053 составляет 7 000 000 (семь миллионов руб.); 

ОАО Банк ВТБ: 

депозитный договор № Д810-27-14-003 от 12.03.2014, остаток на 

депозитном счете № 42205810327250000003 составляет 10 000  000 (десять 

миллионов рублей); 

 

I. В ходе проведения проверки установлено следующее: 

№ 

п/п 
Описание и характер выявленных нарушений 

Нормативный 

правовой акт, 

нормативный 

технический документ 

требования которого 

нарушено или (и) не 

соблюдено 

Лица, 

допустившие 

нарушения 

1 

 В нарушение требования 

градостроительного законодательства РФ в 

п. 13.4 Устава и п. 1.3.; п. 3.13 Положения 

о компенсационном фонде 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение проектировщиков» 

установлена субсидиарная 

ответственность по обязательствам своих 

членов 

 ч. 1 ст. 55.16 

Градостроительного 

кодекса РФ 

Некоммерч

еского 

партнерств

а 

«Саморегу

лируемая 

организац

ия 

«Тверское 

объединен

ие 

проектиро

вщиков» 

 

2 
 Выявлены случаи длительного (свыше 

трёх месяцев) нахождения денежных 

ч. 4 ст. 55.16 

Градостроительного 

Некоммерч

еского 
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средств компенсационного фонда на 

расчетном счету Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение 

проектировщиков» до момента 

размещения их на депозит, что не 

позволяет осуществить контроль за 

соответствием законодательству  

расходования  указанных средств. 

Например: 

ООО «Онега»; ОАО ПИ 

«Тверьгражданпроект»; ЗАО ПИ 

«Тверьжилкомммунпроетк»; ЗАО СК 

«Тверьгражданстрой»; ООО ПИ 

«Тверьпроект»; ООО «ТверьКапПроект»; 

ООО «КИП № 2»; ООО АФ «Домус»; 

ООО «СК «Союз»; ООО «Спецпроект 

ПБ»; ООО «Равелин» 

 

Кодекса РФ партнерств

а 

«Саморегу

лируемая 

организац

ия 

«Тверское 

объединен

ие 

проектиро

вщиков» 

3 

В заявлениях о приеме в члены 

Партнерства отсутствует отметка о дате 

приема заявления, что не позволяет 

установить факт соблюдения сроков 

рассмотрения заявления и прилагаемых к 

нему документов, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. Таким образом, вследствие  

подобной  организации делопроизводства, 

создается угроза нарушения прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Например:  

  

ч. 2, 4 ст. 55.6 

Градостроительного 

кодекса РФ 

 

Некоммерч

еского 

партнерств

а 

«Саморегу

лируемая 

организац

ия 

«Тверское 

объединен

ие 

проектиро

вщиков» 

4 

Установлены случаи выдачи 

свидетельств о допуске  до момента 

оплаты взноса в компенсационный фонд 

Например:  

ООО «Промвентиляция-Климат»; ООО 

«Проектно-конструкторское бюро 

«ОСТРОВ»; ООО ПСК «РУБАС»; ООО 

«КПМ №1»; ООО «ПСК 

ч. 10.1 ст. 55.8 

Градостроительного 

кодекса РФ 

Некоммерч

еского 

партнерств

а 

«Саморегу

лируемая 

организац

ия 

«Тверское 
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«ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

 

объединен

ие 

проектиро

вщиков» 

5 

 

 

При рассмотрении жалобы на действия 

члена саморегулируемой организации 

отсутствуют приглашения на 

рассмотрение лица направившего 

вышеуказанную жалобу  

Например: 

жалоба ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 

Тверской Области №58 от 15.02.2013  

Протокол заседания контрольной 

комиссии партнерства № 2 от 22.02.2013 

 

ч. 4 ст. 55.14 

Градостроительного 

кодекса РФ  

Некоммерч

еского 

партнерств

а 

«Саморегу

лируемая 

организац

ия 

«Тверское 

объединен

ие 

проектиро

вщиков» 

6 

 Положение «О системе мер 

дисциплинарного воздействия»  

разработано и  утверждено Общим 

собранием  Партнерства 03.04.2013.  

Отсутствуют сведения о наличии в 

Партнерстве внутреннего нормативный   

документа определяющего систему мер 

дисциплинарного воздействия до 

указанной даты.     

 

п. 1. ч. 1. ст. 55.5 

Градостроительного 

кодекса РФ  

Некоммерч

еского 

партнерств

а 

«Саморегу

лируемая 

организац

ия 

«Тверское 

объединен

ие 

проектиро

вщиков» 

7 

       Большинство  представленных 

внутренних нормативных документов 

Партнерства  не позволяют определить 

когда и чем была утверждена 

первоначальная  редакция документа. А 

так же,  не представлен  полный  перечень  

Протоколов решений  общего собрания 

Членов Партнерства, либо Правления, 

которыми    вносились изменения в 

соответствующие документы. 

Например: 

1.Положение о системе мер 

дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение 

проектировщиков» 

ч. 1 ст. 55.5, п. 6 ст. 

55.10  

Градостроительного 

кодекса РФ, п. 8.3.4 

Устава 

Некоммерческого 

партнерства 

«Саморегулируемая 

организация «Тверское 

объединение 

проектировщиков» 

Некоммерч

еского 

партнерств

а 

«Саморегу

лируемая 

организац

ия 

«Тверское 

объединен

ие 

проектиро

вщиков» 
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2.Положение о правлении 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение проектировщиков» 

3. Положение о дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение проектировщиков» 

 

 

8 

Выявлены случаи  превышения 

максимального срока приостановления 

действия свидетельства о допуске  члена ( 

продление  приостановления  совокупно 

сроком свыше 3-х месяцев) к работам, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капительного 

строительства . 

Например: 

ООО «ГИРАН», ООО «Партнер» 

ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного 

кодекса РФ 

Некоммерч

еского 

партнерств

а 

«Саморегу

лируемая 

организац

ия 

«Тверское 

объединен

ие 

проектиро

вщиков» 

9 

Выявлены случаи применения меры 

дисциплинарного воздействия в виде 

продления приостановления действия 

свидетельства о допуске  члена без 

проведения   проверки результатов 

устранения выявленных нарушений. 

Например: 

ООО «ГИРАН» 

ч. 3 ст. 55.15 

Градостроительного 

кодекса РФ 

Некоммерч

еского 

партнерств

а 

«Саморегу

лируемая 

организац

ия 

«Тверское 

объединен

ие 

проектиро

вщиков» 

10 

  Процедура привлечения члена 

Партнерства к дисциплинарной 

ответственности, предусмотренная 

Разделом 3 «Положения о дисциплинарной 

комиссии»  не соответствует  требованиям 

Градостроительного законодательства РФ 

п. 1, ч. 4, ст.55.5 

Градостроительного 

кодекса РФ, п.7 , п.8 ст. 

55.10  

Градостроительного 

кодекса РФ 

Некоммерч

еского 

партнерств

а 

«Саморегу

лируемая 

организац

ия 

«Тверское 

объединен

ие 
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проектиро

вщиков» 

11 

     Выявлены случаи не  применения  

предусмотренной законом меры 

дисциплинарного воздействия  в  виде 

прекращения действия свидетельства в 

отношении члена Партнерства    ранее 

привлеченного к ответственности в виде  

приостановления действия  свидетельства 

и не устранившего допущенные 

нарушения.Например: 

ООО «ГИРАН», ООО «Партнер» 

п. 3 ч. 15 ст.55.8, 

 п. 7, п. 8 ст. 55.10 

Градостроительного 

кодекса РФ 

Некоммерч

еского 

партнерств

а 

«Саморегу

лируемая 

организац

ия 

«Тверское 

объединен

ие 

проектиро

вщиков» 
 

 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется 

(заполняется при проведении выездной проверки): 

 

Л.В. Афанасьев 

  

А.А. Байдаков  

(подпись проверяющего)  (подпись руководителя или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя) 

 

Прилагаемые к акту документы: Выписка из Протокола № 3 от 16.11.2011 года общего собрания 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

проектировщиков»  

 

Подписи лиц, присутствующих при проведении проверки: 

 

 

  

А.А. Байдаков 
(подпись)  (расшифровка) 

Подписи лиц проводивших проверку: 
   

 

  

Л.В. Афанасьев 
(подпись)  (расшифровка) 

 

  

Д.М. Сазонова 
(подпись)  (расшифровка) 

_____________________ 

  

К.В. Клопова 

_____________________________________ 
(подпись)  (расшифровка) 

 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
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  Байдаков Анатолий Арсеньевич, действующий на 

основании Устава  

  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 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), проводившего проверку) 


