Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства «Аукцион»
Ассоциация СРО «Аукцион»
ОГРН 1097799005974 ИНН 7723367589 Адрес: 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 1,
стр. 1-2, эт. 4, комната 42, тел.: (495) 739-57-72; info@sroaukcion.ru, www.sroaukcion.ru

РЕШЕНИЕ № П-04.20-10
от «18» марта 2020 г.
О проведении плановой проверки .
Председатель Контрольной Комиссии Ассоциации Пехотов Николай Сергеевич во исполнение
требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с
Положением о контроле,
РЕШИЛ:
1. В соответствии с Планом проверки членов саморегулируемой организации в период с 10
марта 2020 г. по 20 марта 2020 г. провести плановую проверку ООО «Т.С.С.», ИНН 7733810746 на
предмет соблюдения членом саморегулируемой организации требований стандартов и внутренних
документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;
2. Определить ответственным за проведение проверки: Председателя Контрольной комиссии
Пехотова Николая Сергеевича
3. Ответственному за проведение проверки – акт проверки представить на утверждение
Председателю Контрольной Комиссии Ассоциации в течение 3-х дней после окончания проверки.

Председатель
Контрольной комиссии

__________________
(подпись)

Пехотов Н.С.

(фамилия и инициалы)
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ОГРН 1097799005974 ИНН 7723367589 Адрес: 117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 1, стр.
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Уведомление о проведении проверки № П-04.20-10
Настоящим уведомляем, что в соответствии со ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, а также в соответствии с Положением о контроле за деятельностью членов саморегулируемой
организации в отношении ООО «Т.С.С.», ИНН 7733810746 будет проведена проверка соблюдения членом
саморегулируемой организации требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой
организации, условий членства в саморегулируемой организации;
Проверка будет проводиться по адресу: Офисный центр W-PLAZA 1: Москва, Варшавское шоссе,
дом 1, строение 1-2, этаж 4, офис А410
Начало проверки: 10 марта 2020 г.
Окончание проверки: 20 марта 2020 г.
В соответствии с требованиями ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», в целях содействия в проведении проверки прошу Вас в срок до 10 марта
2020 г.:
представить перечисленные в ЗАПРОСЕ от «18» марта 2020 г. № П-04.20-10 сведения и документы
для рассмотрения в Контрольную комиссию Ассоциации СРО «Аукцион».
Все перечисленные в Запросе документы и сведения должны быть заверены подписью руководителя и
печатью организации, скомплектованы в папку - скоросшиватель типа «КОРОНА».
Приложение: ЗАПРОС № П-04.20-10 от «18» марта 2020 г.

Председатель
Контрольной комиссии

__________________
(подпись)

Пехотов Н.С.

(фамилия и инициалы)

Отметка об отправке:
Отправлено «18» марта 2020 г. на адрес электронной почты: mister.nikk@bk.ru; krasnogorsktss@gmail.com; tss.perm@bk.ru; ilduslatypov1972@gmail.com
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ЗАПРОС № П-04.20-10
«18» марта 2020 г.

г. Москва
(место составления)

Направляется в

ООО «Т.С.С.», ИНН 7733810746,
(наименование, ИНН

125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова д. 8, пом. 226
и место нахождения организации, в адрес которой направляется запрос)

В соответствии с Приложением А Положения «О проведении Ассоциацией СРО «Аукцион» анализа
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов», прошу в срок
до 10 марта 2020 г. представить следующие необходимые для рассмотрения сведения и документы:
№
п/п
1.
2.
3.
3.1
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.
6.1
6.2
6.3
6.2
6.5
6.6

Наименование документов
Доверенность на прохождения проверки
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица
Отчет о деятельности Организации
Копии действующих коммерческих договоров строительного подряда с
приложением технического задания и сметы
Копии учредительных документов:
Устав (Учредительный договор, Положение о Представительстве)
Организации
Свидетельство о государственной регистрации ОГРН (НЗА)
Свидетельство о постановки на учет в налоговом органе ИНН
Информация о руководителе юридического лица
Протокол (решение) о назначении Руководителя организации, Приказ о
вступлении в должность
Копия паспорта Руководителя
Копия трудовой книжки, трудового договора Руководителя
Копия документов об образовании
Копия документов о повышении квалификации
Копия документов об аттестации оценки уровня знаний
Сведения о специалистах, в том числе по организации строительства
Копии трудовых книжек, трудовых договоров (либо выписки из ТК)
Копии документов об образовании
Копия документов о повышении квалификации
Копия документов об аттестации оценки уровня знаний
Копия аттестатов (Удостоверений) Ростехнадзора, необходимых для
выполнения СМР и работ по организации строительства.
Копии уведомлений Национального объединения саморегулируемых

Примечание

Ссылка для скачивания формы

Ссылка для скачивания формы

7.

7.1

7.2

7.3

8.
8.1
8.2
9.
9.1

9.2

10.
10.1
10.2
10.3

организаций о включении сведений о специалистах ООО «Т.С.С.» в
Национальный реестр специалистов (НРС)
Сведения о системе контроля качества и охране труда:
Копии сертификатов соответствия требованиям:
ГОСТ Р ИСО (ИСО) 9001 _____ИК______
ИСО 14001 _____ИК______
OHSAS 18001 _____ИК______
ГОСТ Р 54934-2012 (управление охраной труда и здоровья на соответствие
требованиям стандарта) _____ИК______
ISO 16732-1:2012. (управления пожарными рисками) _____ИК______
Копии Приказов о назначении лиц, ответственных за все виды контроля, с
приложением:
- Удостоверение Эксперта-аудитора (прил. к ИСО 9001)
- Удостоверение Технического надзора.
Копии приказов о назначении лиц, ответственных за проведение
мероприятий по охране труда, с приложением:
- Удостоверение Эксперта-аудитора (прил. к OHSAS 18001)
- Удостоверение пож.-тех. минимум (ПТМ)
- ПТБ до и св. 1000 В.
- Удостоверение ГО и ЧС
Сведения об имуществе:
Копии договора аренды (субаренды) на нежилое помещение под офис
организации по фактическому адресу.
Копии Свидетельств о регистрации права собственности на нежилое
помещение под офис организации по фактическому адресу.
Договор страхования:
Договор страхования гражданской ответственности
Договор страхования ответственности за нарушение основного договора на
объекте строительства, заключенного с использованием конкурентных
способов.

Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты:
Копия приказа о назначении постояннодействующей аттестационной
комиссии ООО «Т.С.С.»
Копии документов по аттестации комиссией Ростехнадзора членов
комиссии ООО «Т.С.С.»
Копия Графика аттестации специалистов ООО «Т.С.С.»

При наличие действующих
договоров строительного
подряда, заключенных с
использованием
конкурентных способов
заключения договоров
При наличие права
выполнения работ на особо
опасных, технически
сложных и уникальных
объектах

Председатель Контрольной комиссии Пехотов Николай Сергеевич
тел.: 8 (495) 739-57-72
e-mail: pns@mailcse.ru
Отметка об отправке:
Отправлено «18» марта 2020 г. на адрес электронной почты: mister.nikk@bk.ru; krasnogorsktss@gmail.com; tss.perm@bk.ru; ilduslatypov1972@gmail.com

