САМОРЕГУJIИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАIJИЯ

В ОБЛАСТИ ЭI{ЕРГЕl,ИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
(СОВЕТ ЭНЕРГОАУДИТОРСКИХ ФИРМ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ>
(НП (СЭФ НГП>)
1i5201, Москва, Каширское шоссе, д.22,к, З
инн 7706580966 кпп 77240100|
Тел. (901) 5З4-2I-0З, (495) 984-53-19, (499) 753-81-56
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г. Москва

,rУо r, мая

2015 года

О результатах плановой выездной проверки деятельности
члена саморегулируемой организации Общество с ограниченной
ответственностью <<Р-инжиниринD> (ООО <<Р-инжиниринп>)
Настоящий Акт составлен о том, что в соответствии с приказом !иректора СРО
НП (СЭФ НГП> Ns 01 /15 от <05> февра,чя 2015 года <О проведении lrлановых
проверок со стороны контрольного комитета СРО НП (СЭФ НГП)
Рабочей группой СРО НП (СЭФ НГП> в составе:
Председатель: М.А. IОнисова
Члены: К.Н. Казакевич
мая 2015 г. проведена выездная плановая проверка ООО <Р-инжиниринD>
по адресу:. TI7452, г. Москва, ул. Азовская, д. 15А.
Задачи проверки:
Проверить соблюдение требований стандартов СРО НП (СЭФ НГП> и правил
саморегулирурования, требований к выдаче Свидетельство доrrуска к выполнению
работ по проведению энергетических обследований, согласно индивидуальной
программе проверки.
В результате проверки установлено, что ООО <<Р-инжиниринг>> осуществляет
вид деятельности: энергетические обследования объектов, юридических лиц, как

JO

обязательные,

так

и

добровольные.

Представлены

документы9

подтверждающие

хозяйственную деятельность организации, соблюдение договорных обязательств с
Заказчиками, отзывы Заказчиков о качестве предоставленных услуг.
Представлены документы согласно требованиям федерального закона М 261-ФЗ к
выдаче доrrуска к выполнению работ по проведению энергетических обследований на
4 (четырех) сотрулников, подтверждающие нalJIичие в штате работников имеющих,
высшее или среднее профессионzLльное образование, наJIичие знаний в области
деятельности по проведению энергетических обследований в соответствии с
высшего
программами
профессионilJIьного
образовательными
образования:
Свидетельства о повышении квалификации, трудовые книжки, копии дипломов о
высшем образовании.

ВЫВОДЫ: на основании вышеизложенного установлено, организациJI Общество с
ограниченной ответственностью <Р-инжиниринг)
отвечает требованиям
законодательных актов, соблюдает требования Положений и стандартов СРО НП
(СЭФ НГП), lrодтверждает свое членство в СРО НП (СЭФ НГП) и действие

Свидетельства СРО-Э-010-02612010 от 25.08.2010 г. Настоящий акт составлен в двух
экзомплярах, имеющих равную юридическ},ю силу.
Председатель Рабочей группы СРО НП (СЭФ

НГП)

/
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