
Приложение № 3 
к Положению о Контрольном комитете 
саморегулируемой организации 
некоммерческого партнерства управляющих 
организаций Московской области 

Экз. № 2 

Московская область у г. о. Балашиха « 18 » сентября 2013 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

15.45 Мск Bp 
(время составления акта) 

А К Т П Р О В Е Р К И 
Контрольным комитетом саморегулируемой организацией некоммерческого 

партнёрства управляющих организаций Московской области 
№ 9 

На основании: приказа председателя Контрольного комитета саморегулируемой организации 
некоммерческого партнёрства управляющих организаций Московской области от 02 сентября 2013 г. № 9к 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена плановая документальная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, камеральная/выездная) 

Общества с ограниченной ответственностью «Ост» 

(полное наименование члена партнёрства) 

Дата и время начала и окончания проведения проверки: 

« 16 » сентября 2013 г. 09 час. 30 мин. 

« 18 » сентября 2013 г. 15 час. 10 мин. 

Общая продолжительность проверки: три рабочих дня 
(рабочих дней/часов) 

Место проведения проверки: МО, г.о. Балашиха,ул. К. Маркса, д. 16 

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

выездной проверки) 7 ^ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Лицо, уполномоченное на проведение проверки: 
Никитченко Юрий Иванович - председатель Контрольного комитета саморегулируемой организации 
некоммерческого партнёрства управляющих организаций Московской области 

(фамилия, имя, отчество и должность) 

При проведении проверки Присутствовали: Цудченко Надежда Егоровна - директор 
общества с ограниченной ответственностью «ОСТ» 

(фамилия, имя, отчество и должность руководителя или иного уполномоченного представителя члена партнёрства, уполномоченного представителя саморегулируемой 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 



В ходе проведения проверки выявлены: 

| нарушения законодательства Российской Федерации, Устава партнёрства, а также 
требований к предпринимательской деятельности членов Партнёрства в части соблюдения 
обязательных требований Стандартов и Правил саморегулируемой организации и условий 
членства в Партнёрстве 

— — i ^ — — и ^ — ^ и ^ — — и ^ — — — — — ^ И ^ м 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

| | факты невыполнения ранее выданных предписаний (с указанием органа и реквизитов 
выданных им предписаний) 

нарушений не выявлено 

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

(подпись проверяющего) (подпись руководителя члена партнёрства или его уполномоченного представителя) 

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

(подпись проверяющего) (подпись руководителя члена партнёрства или его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые К акту документы: копия приказа о проведении проверки 

Подписи лиц, проводивших проверку: Ю. Никитченко 

Т. Цвсткова 

Е. Селезнева 
Н. Кокорева 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Цудченко Надежда Егоровна - директор общества с ограниченной ответственностью 
«ОСТ» 

(фамилия, имя, отчество и должность руководителя члена партнёрства или его уполно 

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки: 
ого лица, проводившего 


