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УВЕДОМЛЕНИЕ
о прохождении проверки в Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР).
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Данным
уведомлением,
сообщаем
Вам,
что
Ассоциация
«Объединение
проектировщиков «СпецПроект» ИНН (1101990613) проходила проверку органа
государственного контроля (надзора) в период 11.04.2018 - 12.04.2018 года (внеплановую
выездную).
Срок предоставления документов в Федеральную службу по экологическому,
технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) дю результатам исправления
выявленных нарушений, указанных в Предписании № 09-01-07/3166-П от 12.04.2018 года,
установлен до 12.07.2018 года.
НОПРИЗ

На данный момент Ассоциация «Объединение проектировщиков «СпецПроект» ИНН
(1101990613), исправляет ошибки и плотно работает над документами, все выявленные
нарушения будут исправлены и направлены в РОСТЕХНАДЗОР до 12.07.2018 года.
Найденные нарушения косвенно либо прямо не говорят о возможности исключения
Ассоциации «Объединение проектировщиков «СпецПроект», в случае их ранее истечения
срока, установленного законом на их исправление.
Установленный срок исправления назначен РОСТЕХНАДЗОРОМ (12.07.2018 год), он
не соответствует сроку, о котором Вы говорите в своем обращение (04.07.2018 год).
Отправленное предупреждение об исключение «НОПРИЗ» (Приложение №1), на наш
взгляд, является преждевременным и не дает возможности «НОПРИЗ» выполнять
прописанные в ГрК РФ обязанности такие как:
Статья 55.20 ГрК РФ. Национальные объединения саморегулируемых организаций:
Пункт 8. Основными функциями национальных объединений саморегулируемых
организаций являются:
• представление интересов саморегулируемых организаций соответствующих видов
в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления;
• защита интересов саморегулируемых организаций соответствующих видов;
В связи с этим, просим заметить, что мы проходим проверку на основании Распоряжения
РОСТЕХНАДЗОРА, в связи уже поступившем от Вас обращением ранее на имя Климовой
М.А. и имеет место дать возможность исправить выявленные нарушения.
На данных момент со стороны Ассоциации «Объединение проектировщиков
«СпецПроект», нет попыток уклониться от проверки либо отсутствия исполнения тех или
иных замечаний согласно Предписанию № 09-01-07/3166-П от 12.04.2018 года.
Просьба оказывать помощь и взаимодействие, защищать интересы Ассоциации
«Объединение проектировщиков «СпецПроект», а также продлить срок ответа на обращение
до окончания контрольных мероприятий (получения акта проверки органа государственного
контроля (надзора) по проверке полноты и правильности исправления Предписания № 09-0107/3166-П от 12.04.2018 года.

С Уважением,
Генеральный директор

