Некоммерческое Партнерство
<Международное строительное объединение>>
1990З4, РФ, Санкт-Петербурц В.О., 14-я линия, д.7l25
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о результатах

проведФния плановой проверки члена самореryлируемой организации
НеКоММерЧеского партперства <Меrкдународное строптельное объединение>>

Санкт-Петербург

<<24>>

ноября 2015 года

В соответствии со статьей 55.13 глtвы 6.1 Градостроительного кодексаРоссийской
Федераrдии от 29.|2,2004 лЬ 190-Фз, Правил конц)оJIя в области сzlпdорегулирования
НекоммеРческогО партнерства <МехgцународЕое строllтельное объединение>
(далее _ нП (МСО)), поJ-IоженИя о КонтРольной комиссии, а тЕжже графика проведения
плztновьD( проверок членов НП ((М,с.о)' Котrфольн,8й комиссией НП кМСо) в составе
ПредседаТеJUI комиСсии ЧеснОко_вgй,!rИ:.х,тIлеJrо,Р комиссии Борисова К,В., Винокуровой
Е.А. бьша проведена планова,I пров€рка ооо (нАВИкоН) инн 7817з27091.
Юридический адрс. организации: |96655, Санкт-Петербург, Колпино, улица
Анисимова, дом 5, каруу9*йМО_йени е 7 -Н. .,,,
Фактиsескпй "'фвф:|Ьъrацпз3л\ип 196655, Санкт-Петербург, Колпино,
улица

Анисимова, дом 5, корrryс 2, помещение 7-Н,
Номер Свидетельства о допуске: }Ё 0249.03 -2015-7817З2709l-С-247.
.ЩлЯ проверхи предосJtIвленьf док)rп{енты, укчванные в уведомлении от 20.10.2015
(Приказ lft Л-O2Ц!,2а| 5' бi 20.| |0.20 I 5 г.)
||фу*i.е,цровеДеция плzШовой про""рки .шенЕlп{и комиссии было установлено:
|:.;1:;,\фёЧень, fiредОст_€lвленнЬD( дочд(еЕтов соответствует перечню
документов.
указанньrх в уведомлении о проверке.
2. Количественный состав работников организащии, необходимьй
дJUI вьшолнения
видоВ работ, опреzеленньD( Свидетельством О допуске к
работЙ, соответствует
требованидd к вылаче Свидетельства о допуске.
з, .Кз{чфикационные требоваяия, цlебование о наJIичии образования,
определеrrнЦg',;уровНя и профИля, требоВанIUI к повышению квалификации, аттестации,
профессиоцалъцбй переподготовки, а также требоваrrие о налич"" i.rр"дaлеЕIlого cTiDKa
работы .о_9L".тчцо" требования, n uuца*е Свидетельства о доrrуЪ*", стандартаNiI и
правила.п,ttlП кМСо>.
4. ,ЩоговоР стрuжоваIIия гракданскоtt ответствеНности действует
до 02.11.2016 года
и подлежит продлению.

Вьrводы комиссии:

ооо (НАВИкон) инн 78I]з27091

соответствчет
требованИям к вьцаче СвидеТельства о допуске, а тЕж же соблподает стандарты .r|uu"nu
НП кМСо>.
"
lп
Настоящий Акт составлен в 2х экземпJшрtlх, имеющих один€tковую юридическlто
силу:
- одиЕ экземпjUIр приобщен к деJry Iшена НП кМСО>;
- второй экземпjUIр нtшрilвлен члену НП кМСо>"
,

Председатель комлсспи

/

Чеснокова В.И./

член койиссии

Лорисова К.В./

член комиссии

/ Виноlсурова

Е.А. /
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