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партнёрство 

П Р И К А З 

о т « 06 » ноября 2013 г. № 11к 

Контрольного комитета саморегулируемой организации некоммерческого 
партнёрства управляющих организаций Московской области 

о проведении плановой документальной проверки 

1. В соответствии с Планом проведения проверок членов Партнёрства 
осуществления ими предпринимательской деятельности, в ч асти соблюдения 
обязательных требований Стандартов и Правил саморегулируемой организации и 
условий членства в Партнёрстве на 2013 год, провести проверку в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «ВЕСТ» 

(полное наименование юридического лица) 

2. Проверку провести с 20 по 22 ноября 2013 г. 
(дата начала и окончания проверки) 

по месту 

нахождения Московская область, городской округ Балашиха, ул. К.Маркса, 
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

д. 16 

и месту фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: Никитченко 
Юрия Ивановича - председателя контрольного комитета СРО НП УО МО 

(фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки следующих лиц: 
Цветкову Татьяну Кузьминичну - начальника НТО ООО «КУРС» 
Селезневу Елену Николаевну - начальника отдела благоустройства ООО «КУРС» 
Кокореву Наталью Александровну - заместителя начальника отдела контроля 
поставленных услуг ООО «КУРС» 

Определение полноты и качества исполнения 
функции по управлению многоквартирными домами 

mailto:sronpuomo@mail.ru
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6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение членами Партнёрства требований 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; 

мотивированная жалоба на действия (бездействие) члена Партнёрства, повлёкшие 
нарушение требований 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, поступившая от других членов 
Партнёрства или иных физических лиц; 

СИ истечение срока исполнения членом Партнёрства ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения; 

| | представление членом Партнёрства сомнительных сведений о своей деятельности, 
либо получение информации из сторонних источников о деятельности члена Партнёрства, 
противоречащей представленным им сведениям; 

I | признаки нарушения требований Стандартов и Правил саморегулируемой 
организации при проведении документальной проверки; 

О поступление в Партнёрство обращений и заявлений граждан, информации от 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей по осуществлению предпринимательской деятельности. 

7. Перечень документов, представление которых необходимо для достижения 
целей проверки: 

Правоустанавливающие документы (Устав, положения), регистрационные 
документы (ИНН, КПП, ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ, коды статистики), документы 
подтверждающие право на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами (договоры управления, договоры на поставку жилищно-
коммунальных ресурсов и услуг), Стандарты и Правила предпринимательской 
деятельности утвержденные СРО НП У О МО и др. документы 

Председатель контрольного комитета 
СРО НП УО МО 


