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В соответствии со статьей 9 Федералъного зtжона кО сапdорегулируемых
ОРГаНиЗацvýж>>, статьеЙ 55.13 Гралостроительного кодекса РФ, деятельность Общества с
ОграниченноЙ ответственностью <<fIожарная безопасность объектов>>, ИНН 7715881751,
ЯВJUIюЩегося Iшеном Ассоциации сЕlмореryrпrруемоЙ оргtlнизации <<БалтиЙскиЙ строительный
КОМПлекс)) (далее - Ассоциация), подлежит контроJIю в части соб.rподения требований к
ВЬЦаче свидетельств о допуске, [рtlвил саI\,fореryJIирования и стандартов сЕlI\,Iорегулируемой
организации.

В сВязи с поJгучением Ассоциацией сообщения о Еарушении Обществом с
ОГРаНИченноЙ ответствеIIностью <<ГIожарная безопасность объектов>> Правил
сtlп4орегулирования и на основании Приказа,Щирекгора Ассоциации от 5 октября 201б года Ns
БСК 07-1б-400/К-245б, Контрольной комиссией Ассоциации с 17 октября 2016 года будет
ПроВодиться внеIIлановчц проверка деятельности Общества с ограниченной ответственностью
<Пожарная безопасность объектов>>, в части собrподения действующих Правил
саморегулирования Ассоциации (далее - Правила сапdореryJlирования).

Проверке подлежит исполнение Обществом с ограниtIенной ответственностью
<Пожарная безопасность объектов) предусмотренного п. 3.3. Правил с€lN{орегулирования
требования о стрtlховании гражданскоЙ ответственности, которчrя может наступить в слr{ае
П!ЦЗцgýgцд jредl всцýд9звце ц_ед9с,цатков paQoT, которые окщывtlют влияние на безопасность
объектов капитальЕого строительства, в Йответ-iтЙй Ъ Тgйсiriющ;йП в Ассоциации
ТРебОваниями к страхованию гражданской ответственности в случае причинения
ЧЛенами Ассоциации самореryлируемоЙ органIВации <<Балтийский строительный
комплекс)) вреда вследствие недостатков работ оказывающих влияние на безопасность
объектов капитального строительства.

Проверки деятельности тшенов Ассоциации осуществJIяются в соответствии с
деЙствующими Правилчlп{и контроля за соб;подением членап,Iи Ассоциации требований к
ВьЦач9 свидетепьств о допуске, правил са]\,Iореryлирования и стандартов сап,{орегулируемой
организации (лалее - Правила контроля).

Внеплановая камеральнчш проверка деятельности Общества с ограниченной
ОТВетственностью кПожарная безопасность объектов>> булет проводиться КонтрольноЙ
КОмиссиеЙ Ассоциации по месту нахождения Ассоциации: 190103. г. Санкт-Петербург.
Рижский пр:,. д. 3. Лит.Б.. с l7 октября 2016 г.,



Продолжительность проведения проверки опредеJuIется в соответствии с п. 3.8. Правил
KoHTpoJUI.

Проверка будет проводиться кап4ерально, т.е. Еа основании имеющихся в распоряжении
Ассоциации докр{ентов о деятельности члена Ассоциации, а также на основании доку!{ентов,
представленньIх членом Ассоциации в Контрольную комиссию по запросу.

На дату состtlвления настоящего уведомления в распоряжении Ассоциации не имеется
действующего договора страхования и необходимьтх докр(ентов, подтверждающих
исполнение предусмотреЕного п. 3.3. Правип сtlп{орегулирования требования о стрtlховаfiии
гражданской ответственности, которzш может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывtlют влияние на безопасность объектов
капитального строительства.

В СЛУЧае, еСли В Ваrrт9у распоряжении имеются документы, подтверждающие
исполнение Обществом с ограIrиченной ответствонностью <Пожарная безопасность
объектов> предусмотренного п. 3.3. Правил с.lморегулировtlния требования о страховании
гражданской ответственЕости, KoTopfuI может наступить в сJryчае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, просим предоставить их к дате начала проверки в Отдел
контроля за стрtlхованием Ассоциации.

Перечень докуI\(ентов, подтверждчtющих исполIIение требования о страховaIнии
гражданской ответственности определен в п.2.3.,6.1.1. - 6.З.'7. действующих Требований к
страхованию гражданской ответственности в случае причинения членalми Ассоциации вреда
вследствие недостатков работ оказывtlющих влияние на безопасность объектов капитztльного
строительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Копия Приказа о проведении мероприятий по контроJIю за деятельностью члена

Ассоциации СРО (<БСК> от 5 октября 201б года JtlЪ Бск 07_16_400к_2456.

Председатель контрольной комиссии
Ассоциации СРО
<<Балтийский строительный комплекс) q Блохин А.И.




