на з-х листах

Гlриложение
к Приказу Мивэкономразвrfги' России
от З0 сеtrrября 20l

Главное управление государственного

lгN

5З2

оительного надзора Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) и,rи органа муниципа,rьного контроля)

|1'7647, г. Москва

ул. Профсоюзная, д. l25, корп.

"

1

12

"

(место составления акта)

февра,,lя 20 18 г

(дата составления акта)

17:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

оргапом государственного контроля (надзора), органом мупиципального контроля
юридического лица, индпвидуального предпринпмателя
.Nъ дс-13-0007-2018
По адресуiадресам: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзнм, д. |25, корп. l; Московская область,
Солнечногорский мlтrиципа,rьньй район. с.п. К

овское. д. Брехово.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Главного управления государственного строительного надзора
Московской области от 30.0l .20i 8 J\Ъ ДС-l З-0007-20l8.
была

(вид до\ryмента с указанием реквизитов (номер, пата))
]ная пп о BeD ка в отно шении:
пооведена внеплановzIя в
(плановая/внеплановzuI, документарная/выездная)

Общество с ограниченной ответственностью <ДАНАЛИТ))

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее
индивидуаJIьного Ilредпринимателя)
,Щата

-

при нмичии)

и время проведения провер ки: с 01.02.20l8 по l2.02.2018

Общм продо.пжительность проверки :

Акт составлен:

8 рабо,плх дней
(рабочих дней/часов)

главным yправлением госчдарственного стDоительного наlIзоDа Московской

области

контоля)

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа мув

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен
екто ооо (
Т> Ко вин Р.С
Ген
ныи
(его заместителя)
прокурора
номер
!ата
решения
проверки:

и

о

I]

ая на основании Устава

согласовании проведения

Личо (а), проводившее проверку:
Гарибян Артур Петросович - заместитель начальника Главного }правления;
Паршенина Ирина Викторовна - начальник отдела финансового KoHTpoJuI Управления
государственного контоля в области долевого строительства;
Суларева .Щиана Яковлевна - старший инспектор отдела финансового контроJlя УпРавЛеНИЯ
государственного контроJIя в области долевого строительства.

При проведении проверки присутствоваrIи:
основани и YcraBa ооо (ДАНАJlИТ,,.

коповин Роман Се

ч

лействчюший на
1

В ходе проведения проверки:

l. Выявлены нарyшения в части пDедставления в Минист ерство строитеjIьного комп.rlекса
московской области е jKeKBan та,rьной отчетности Застпойш ика об ос\,ш ествлении -I еятельнос ти_
связаннои с пDивлечением денежных средств Yчастников долевого cTDo ите.цьства за З кварта,т
201 7 гоrа. со:еDжаш е и HeJ осто BeD ные све l ения в части \казания ко.,Iичества договоDов ччастия
в

oJeBoM

ительстве и с

ме

aTejIbcTB п

огово

АдминистDативнiц ответственность за yказzrнные наDушения пDедусмотDена ч.3 ст. 14.28
КоАП РФ. В хо
в ки состав-цен п
к
инис
BHoN,l
ении
от 12.02.2018 Ns ДС-З-0029-2018

2. Признаки нецелевого расходования денежньн средств }частников долевого
строительства Lзастрq[щика ООО (ДАНАЛИТ> при строительстве жилого комплекса
по a,ln
московская облас ть Солнечно
J. Брехово отс\,тств\,к)т

кии

\{\ ниII ипацьныи

п аиоIl

с.п. К

зовское

Запись в Журна,r yreTa проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJIя,
проводимых органами государственного KoHTpoJUI (надзора), оргalнами м}ъиципаJIьного
конlроля, внесена:
(полпись проверлощего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лцца,
ИНДИВИЛJ"аЛЬНОГО ПРеДПРИНИМаТеЛЯ, еГО УПОЛНОМОЧеННОГО

представителя)

Журнал

}4{ета

проверок

юридического

лица,

индивидуального

предпринимателя,

проводимых

органами государственного KoHTpoJut (надзора), органами муниципa1,1ьного контроля,
й проверки)
отсутствует (заполняется при про ведении вы

й"/

(полпись проверлощего)

уполномоченного представитеJUI юридического лица,
индивидуirльного предпринимателяl его уполЕомоченного
ь

представ ителя)

Прилагаемые

вые з-Iн оип no ве п ки

Подписи

лиц!

проводивших

к акту

документы Копия Dаспоряжения о пDоведении внеплановои
и-I ического ли IT аот
0.01.2018 Np п C-l3-0007-2018 на З rист

проверку:

Гарибяll А.П

Паршенина И.В.
Суларева .Щ.Я.

С актом проверки ознакомлен (а), копию zжта со всеми приложениями полуrил(а):
2

Коровин Роман Сергеевич. действ}тоций на основании Устава ООО (ДАНАЛИТ).
(фамилия, имя, отчество (последнее - при налшlии), должность руководителя, иного должностного

лица или
представителя
юридического
лица.
индиаидуitльного
предприllимателя.
его
уполномоченного
уполномоченного
представителя)

^ 12 "

февраля

20

l8

г

)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(полпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившеrо проверкт)

3

