АКТ
проверки комиссией Ассоциации СРО «Содружество Строителей»
(соблюдения организацией - членом Ассоциации нормативных требований
в области саморегулирования строительства; требований стандартов СРО)
г. Санкт-Петербург

9 августа 2016 г.

1.
Проверка
организации
Общество с ограниченной ответственностью «Композит» на соответствие
предоставленных документов Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске Ассоциации СРО «Содружество
Строителей» № 0422.05-2012-6671398292-С-221 от 22 октября 2015 г. и соблюдение требований стандартов СРО.
ОГРН 1126671012929
ИНН 6671398292
Юридический адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 51, офис 43/08
Фактический адрес: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, БЦ «Высоцкий» ул.Малышева, д.51, офис 43/08
2. Основание проведения проверки: Приказ генерального директора № 43 КО от 1 июля 2016 г.
3. Состав контрольной комиссии:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Андрусенко Юрий Евгеньевич
Кун Елена Владимировна

Начальник контрольного отдела
Эксперт контрольного отдела

4. В соответствии с установленным сроком были предоставлены документы согласно уведомлению № СПб001333.
Заключение контрольной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Композит» соответствует требованиям
действующего законодательства и нормативным требованиям Ассоциации к выдаче свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также требованиям стандартов
СРО.
5. Выводы и рекомендации по результатам проверки:
Соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным требованиям Ассоциации к выдаче
свидетельства и стандартам СРО.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Андрусенко Юрий Евгеньевич

Кун Елена Владимировна

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:
____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

Возражения по акту проверки на «

» л. прилагаются.

____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

Уважаемый партнер!
Обращаем Ваше внимание, что
каждый член Ассоциации может
воспользоваться комплексом
бесплатных возможностей

Подготовка
документов

Добросовестный
контрагент

Личный кабинет
члена СРО

Обучение и повышение
квалификации

Тендерная
поддержка

PR-продвижение
партнеров СРО

Правовая
помощь

Страхование
в строительстве

Воспользуйтесь дополнительными возможностями прямо сейчас!
Обращайтесь в Управление по работе с партнерами по телефонам: 8 (812) 606-61-64, 8 (800) 555-7-221 или по адресу: np@sodstr.ru

Ждем Ваших обращений!

