
 

 

Ассоциация «Субъектов Строительной Сферы  

 «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» 
 

АССС «ГОСТ» ИНН 7814290904 КПП 784001001, 

в реестре саморегулируемых организаций СРО-С-258-11012013, от 11.01.2013 
Юридический адрес РФ, 191023, город Санкт-Петербург, улица Садовая, дом 26, литера «А», 

помещение № 31, № 35 (часть помещения), № 36. 

 

 

Экз. № 1 

 

АКТ № 69/2019 

 
проверки 

Общества с ограниченной ответственностью 
 «Энергострой-М» ИНН 7811573012. 

 
 

 

 

 

   

Основание проведения проверки – решение Совета Ассоциации № 46/2018 от 28.12.2018 года. 

акт проверки № 47/2019 от «27» февраля 2019 г.                      

                
Срок проведения проверки: 
 
 с «13» февраля 2018 г.                      
по «19» марта 2019 г. 
 
Вид проверки - плановая годовая проверка. 
Форма проверки - документарная проверка  
 
Место проведения проверки: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая д.26, литера А, часть 
помещения №31, №35 (часть помещения), №36 
 
Адрес места нахождения: 196084, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 31, корп. 2, лит. В, 

пом.9-Н, оф.14. 

 

Предмет контроля: соблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

условий членства в Ассоциации, членом АССС «ГОСТ» Обществом с ограниченной 

ответственностью «Энергострой-М» ИНН 7811573012. 
  
 
В ходе проверки установлено: 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергострой-М» ИНН 7811573012 в полном объеме 
подтвердило условия членства в Ассоциации, соблюдает требования стандартов и внутренних 
документов Ассоциации и подтвердило право выполнять строительные работы. 
 

г. Санкт-Петербург,  

 

«19» марта 2019 г. 



 

 

 

 

 

Рекомендации по результатам проверки:  
 

выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой-М» ИНН 7811573012 акт о 

проведенной проверке.  

 

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Приложения1: 1. ________________ на __ л. 

     2. ________________ на __ л. 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

 

 

  

 

 (Фамилия и инициалы)  (подпись) 

 

 

   

МП (Фамилия и инициалы)  (подпись) 

    

 (Фамилия и инициалы)  (подпись) 

    

 (Фамилия и инициалы)  (подпись) 

    

    

С актом ознакомлен, экземпляр акта № 69/2019 получен: 

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись) 

Возражения по акту проверки на «____» л. прилагаются. 

 
(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись) 

                                                           
1 Прилагаются материалы проверки (объяснения, обоснования, материалы и т.д., полученные в ходе проверки). 


