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Сведения о мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших применение
административных санкций:
1. По Постановлению № 8-ПП/2013-1/147/33/16/9 от 08.07.2013г.
Допущенные нарушения, связанные с трудовым законодательством были устранены
путем ознакомления работников предприятия со всеми локально-нормативными актами,
составления табелей учета рабочего времени, утверждения графика отпусков, с
ответственными лицами была проведена беседа о недопустимости возникновения подобных
нарушений в дальнейшем.
2. По Постановлению № 97 от 07.05.2013г.
Нарушения, связанные с раскрытием информации организации осуществляющей
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, а именно, отсутствие сведений
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, устранены.
Вышеуказанная информация была опубликована в сети интернет на официальном сайте
компании (www.april-amc.ru) в соответствии пп. а, б, в п. 9 Стандарта раскрытия информации,
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 731 от 23.09.2010г.
3. По Постановлению № 218 от 29.07.2013г.
Нарушения, связанные с раскрытием информации не в полном объеме были устранены.
ООО «Апрель-Менеджмент» был обеспечен доступ к информации в соответствии со
Стандартом по раскрытию информации.
Сведения
о
годовой бухгалтерской отчетности, перечне и стоимости услуг,
предусмотренные п. 9, пп. а, б п. 10, пп. а, б п. 13 Постановления Правительства РФ № 731 от
23.09.2010г., были опубликованы на официальном сайте компании (www.april-amc.ru).
4. По постановлению № 189 от 16.04.2014г.
Нарушения, связанные с раскрытием информации организации осуществляющей
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, были устранены.
Управляющая компания обеспечила доступ к информации в соответствии со стандартом
раскрытия информации путем опубликования на официальном сайте компании (www.aprilamc.ru) и на официальном сайте «Реформа ЖКХ» (www.reformagkh.ru) сведений в
соответствии ч. 10 ст. 161 ЖК РФ, пп. б, г, е, ж п. 8, пп. а, б, в, п. 9, пп. а п. 10, пп. а, б п. 11, п.
12, пп. а, б п. 13, пп. а, б, в п. 14 Постановления Правительства РФ № 731 от 23.09.2010г.
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