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ПРОТОКОЛ № 8 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «27» сентября 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»  

  

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 

«Гиза ХХI век», проведенной 16 сентября 2010 года, с указанием 

выявленных нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной внеплановой проверки в отношении Общества 

с Ограниченной Ответственностью  «Гиза ХХI век» (ИНН: 7702328437) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №56 от 16.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предъявлены трудовые книжки на заявленный квалификационный состав 

в количестве 14 человек; 

 Не предъявлены удостоверения о повышении квалификации на заявленный 

квалификационный состав; 
2) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 

 Не представлена проектная документация в полном объеме. Нарушение ФЗ 

№190 «Градостроительный кодекс РФ» ст. 52 п.6; 

 Акты освидетельствования скрытых работ (приемки ответственных 

конструкций) не подписаны в полном объеме представителями авторского и 

технического надзора, кроме раздела фундаментальная плита. Нарушение ФЗ 

№190 «Градостроительный кодекс РФ» ст. 52 п.6; 

 Не в полном объеме заполняется журнал бетонных работ; 
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 Часть персонала организации находится на строительной площадке без 

защитных касок. Нарушение СНиП 12-03-2001 п.5.13. по данному нарушению 

имеется фотоматериал. 

3) Замечания, выявленные в результате проверки от 16.06.2010г. и описанные в п.1 

акта №3 от 16.06.2010 устранены не в полном объеме. Замечания по п.2 

вышеназванного акта не устранены. Копия договора строительного подряда 

представлена не была. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «Гиза ХХI век» 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. 

 . 

 

 

 
 

 
 
 
 


