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Исх. № 06-12/2021 от "06" декабря 2021г.

Информационное письмо
О предоставлении Отчета о предпринимательской деятельности
На общем собрании членов Ассоциации 25.10.2021 года утверждена новая редакция Положения о
членстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в саморегулируемой
организации Ассоциация "РегионРемМонтаж ПБ", которое размещено на сайте Ассоциации.
В п. 5.2 раздела 5 Положения отмечено о необходимости ежегодно (ранее было требование
ежеквартально) представлять отчет о предпринимательской деятельности по форме, приведенной
в Приложении 3. Отчет печатается на бланке организации и пересылается в электронном виде или
направляется по почте не позднее 30 января. Форма ОТЧЕТА представлена ниже:
ОТЧЁТ
о предпринимательской деятельности члена
саморегулируемой организации Ассоциация «РегионРемМонтаж ПБ»
за 20__г.
1. Наименование организации ____________________________________________
2. Почтовый адрес, тел., факс, Е- mail ______________________________________
3. Количество ОПО в организации ____________(при наличии приложить копии свидетельств о
внесении в Реестр ОПО)
4. Сведения о поступивших жалобах и апелляциях: имеются ____ шт./ нет
(при наличии в орган по контролю с настоящим отчётом направляются копии
жалоб, апелляций).
5. Сведения о проверках предпринимательской деятельности, проведённых
уполномоченным органом исполнительной власти: проводились / не проводились
(при наличии выявленных нарушений с настоящим отчётом направляется Акт
проверки).
6. Дополнительные сведения, относящиеся к предпринимательской деятельности
(сведения о полученных сертификатах, свидетельствах, аттестатах и т. п.)
_____________________________________________________________________________
7. Сведения о выполненных работах на ______ технических устройств (указать основные типы
технических устройств) из них на:
ОПО 1 класса ___________________________________________
ОПО 2 класса____________________________________________
ОПО 3 класса____________________________________________
ОПО 4 класса____________________________________________
Неподконтрольные Ростехнадзору___________________________
8. Замечания и предложения ________________________________
Руководитель организации - член
СРО Ассоциации «РегионРемМонтаж ПБ»
________________________
(должность, Ф.И.О.)

__________________
(подпись, дата)

С уважением,
Генеральный директор
Ушаков А.Б.

