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ПРОТОКОЛ № 13 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                           от «01» ноября 2010 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 
дом 11. 
 
 
Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 
Левкович Борис Хаимович,  

 

Руководитель Контрольной комиссии -  

заместитель Генерального директора Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  

  

Волкова Наталья Васильевна,   

 

Главный бухгалтер Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Начальник отдела нормативно - правового регулирования 

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 
 
Председатель заседания Контрольной комиссии – Левкович Борис Хаимович. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение результатов внеплановой проверки члена Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительные Технологии», проведенной 19 октября 2010 года, с 

указанием выявленных нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной внеплановой проверки в отношении Общества 

с Ограниченной Ответственностью  «Строительные технологии» (ИНН: 7719574889) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №85 от 19.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предъявлены трудовые книжки на весь заявленный квалификационный 

состав (15 человек); 

 Не предъявлены удостоверения о повышении квалификации на Волика Г.И., 

Жакова И.В., Сухаева А.Ю., Муратова С.В., Деге Л.Р., Андреева И.И.; 
2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

Исполнительные документы по муниципальному контракту №19/0110 от 

12.05.2010 (п.3.23.) отсутствуют: 

 Отсутствует журнал входного контроля материалов. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.1.1.; 
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 Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ; 

 Отсутствуют результаты приёмки отдельных конструкций (акты 

промежуточной приёмки конструкций). Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп.6.2.2. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строительные Технологии» материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде предупреждения с 

вынесением предписания об устранении выявленных замечаний в срок не 

позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

  

 

 

 
 
 


