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РЕШЕНИЕ №6
от «19» марта 2018 г.

О проведении внеплановой проверки
Председатель Контрольной комиссии СРО А ссоциация «Строительный КВО» Ткачев
Сергей Андреевич при осущ ествлении контроля за деятельностью членов СРО Ассоциация
«Строительный КВО»

УСТАНОВИЛ:
что в связи, с поступлением в СРО Ассоциация «С троительный КВО» из Ассоциации
«Общероссийская негосударственная организация - общ ероссийское отраслевое объединение
работодателей «Н ациональное объединение саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осущ ествляю щ их строительство» (НОСТРО И) информации о факте причинения
вреда здоровью физических лиц при выполнении строительны х работ, необходимо провести
внеплановую выездную документарную проверку следую щ его члена Ассоциации:
1. ООО «Х им защ ита-П ром о» (ИНН 3442063299).
По итогам рассмотрения поступивш их в Контрольную комиссию СРО Ассоциация
«Строительный КВО» документов и материалов, во исполнение требований ст. 55.13, ст. 55.14
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а такж е в соответствии с Правилами
контроля СРО Ассоциация «Строительный КВО» и Положением «О процедуре рассмотрения
жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений,
поступивших в саморегулируемую организацию»

РЕШИЛ:
1. В период с «21» м арта 2018 г. по «23» марта 2018 г. с целью установления наличия или
отсутствия информации, послуживш ей основанием для принятия решения о проведении
проверки провести внеплановую выездную документарную проверку в отношении ООО
«Химзащ ита-Промо» (ИНН 3442063299).
2. Определить ответственны м за проведение проверки: главного специалиста - инспектора
контроля контрольного сектора Якуш еву Е.И.
3. Контроль за исполнением настоящ его решения возложить на заместителя исполнительного
директора Безрукова В.А.
4. Ответственному за проведение проверки — акт проверки представить на утверждение
председателю Контрольной комиссии СРО Ассоциация «С троительны й КВО» в течение 3-х дней
после окончания проверки.
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