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                                                                   ПРОТОКОЛ №  21 

Заседания Контрольной комиссии Союза  "Союз строители Московской области 

"Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс»)                                                                     

 

г. Долгопрудный, Московской области                                                  от «29» декабря 2015 года 

 

 Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, Проспект Пацаева, д.7,  

корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Андреев Сергей Викторович Руководитель Контрольной комиссии - 

заместитель Генерального директора Союза                 

«Мособлстройкомплекс» 

 

Кузнецова Татьяна Викторовна 

 

          Член Контрольной комиссии- 

заместитель Генерального директора  Союза  

«Мособлстройкомплекс» 

 

Волкова Наталья Васильевна 

 

Член Контрольной комиссии- 

главный бухгалтер Союза  

«Мособлстройкомплекс» 

 

 

Председатель заседания Контрольной комиссии –  Андреев Сергей Викторович. 

 

     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Рассмотрение результатов проведенных проверок по исполнению предписаний об 

обязательном устранении нарушений, составленных в отношении членов Союза «Союз 

строители Московской области «Мособлстройкомплекс» : 

 

- Закрытое акционерное общество "Социальное и промышленное строительство"  

(ИНН 5032012311). Не исполнено предписание №26/15 от 05.06.2015; Составлен акт 

контрольной проверки № 423 от 29.12.2015г. 
 

- Закрытое акционерное общество "Кремакс-КОНКОР" (ИНН 7701144363); Не исполнено 

предписание №24/15 от 05.06.2015;  Составлен акт контрольной проверки № 424 от 

29.12.2015г.  
  

- Закрытое акционерное общество Производственно-строительная компания "6 СИГМА" 

(ИНН 7735078479). Не исполнено предписание №25/15 от 05.06.2015; Акт контрольной 

проверки № 425 от 29.12.2015г.   
 

- Федеральное государственное унитарное предприятие "Гостехстрой" (ИНН 5044035708);  

Не исполнено предписание №26/15 от 05.06.2015; Акт контрольной проверки № 426 от 

29.12.2015г. 
 

- Общество с ограниченной ответственностью "ГОРСВЕТ" (ИНН 5044025788); Не исполнено 

предписание №27/15 от 05.06.2015; Акт контрольной проверки № 427 от 29.12.2015г.  
  

- Общество с ограниченной ответственностью "УНР-982" (ИНН 5009027736); Не исполнено 

предписание №28/15 от 05.06.2015; Акт контрольной проверки № 428 от 29.12.2015г.  
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- Общество с ограниченной ответственностью "Прометей ЛК" (ИНН 7723604053); 

Не исполнено предписание №29/15 от 05.06.2015;  Акт контрольной проверки № 429 от 

29.12.2015г.   
 

- Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Химки "Управление 

капитального строительства" (ИНН 5047130290); Не исполнено предписание №30/15 от 

05.06.2015; Акт контрольной проверки № 430 от 29.12.2015г.  
  

- Открытое акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево"  

(ИНН 7712094033); Предписание №32/15 от 05.06.2015; Акт контрольной проверки № 431 от 

29.12.2015г.   
 

- Общество с ограниченной ответственностью "ССУ-7" (ИНН 5032095460);  

Не исполнено предписание №33/15 от 05.06.2015; Акт контрольной проверки № 432 от 

29.12.2015г.  
  

- Общество с ограниченной ответственностью "АБС-Чашниково" (ИНН 7729161986);  

Не исполнено предписание №38/15 от 14.08.2015; Акт контрольной проверки № 433 от 

29.12.2015г. 
   

- Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж ПСК" (ИНН 5027116210); Не 

исполнено предписание №39/15 от 14.08.2015; Акт контрольной проверки № 434 от 

29.12.2015г. 
   

- Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования 

администрации Пушкинского муниципального района (ИНН 5038032988); Не исполнено 

предписание №44/15 от 14.08.2015; Акт контрольной проверки № 435 от 29.12.2015г. 
  

- Общество с ограниченной ответственностью "Актис-Строй" (ИНН 7709271571); Не 

исполнено предписание №50/15 от 14.08.2015;  Акт контрольной проверки № 436 от 

29.12.2015г.  
  

- Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРТИКАЛЬ-М" (ИНН 5038071602); Не 

исполнено предписание №51/15 от 14.08.2015; Акт контрольной проверки № 437 от 

29.12.2015г.   
 

- Общество с ограниченной ответственностью " Стальные конструкции-1 "  

 (ИНН 7709246688); Не исполнено предписание №52/15 от 14.08.2015; Акт контрольной 

проверки № 438 от 29.12.2015г. 
   

- Общество с ограниченной ответственностью "Флагман" (ИНН 3525139985);  

Не исполнено предписание №54/15 от 14.08.2015; Акт контрольной проверки № 439 от 

29.12.2015г.  

  

- Общество с ограниченной ответственностью " ХСТФ "ФОБОС"  (ИНН 5027006369); Не 

исполнено предписание №55/15 от 14.08.2015; Акт контрольной проверки № 440 от 

29.12.2015г.  

  

Решили: вынести ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за неисполнение предписания об 

обязательном устранении нарушений, выявленных в результате проведения 

внеплановой контрольной проверки от 29.12.2015г. в отношении членов Союза «Союз 

строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

- Закрытое акционерное общество "Социальное и промышленное строительство"  
  
- Закрытое акционерное общество "Кремакс-КОНКОР" (ИНН 7701144363);   
  

- Закрытое акционерное общество Производственно-строительная компания "6 СИГМА"   
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- Федеральное государственное унитарное предприятие "Гостехстрой" (ИНН 5044035708);  
 

- Общество с ограниченной ответственностью "ГОРСВЕТ" (ИНН 5044025788);   
  

- Общество с ограниченной ответственностью "УНР-982" (ИНН 5009027736);   

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Прометей ЛК" (ИНН 7723604053); 
  
- Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Химки "Управление 

капитального строительства" (ИНН 5047130290);   
  

- Открытое акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево"  

(ИНН 7712094033);   
 

- Общество с ограниченной ответственностью "ССУ-7" (ИНН 5032095460);  
  

- Общество с ограниченной ответственностью "АБС-Чашниково" (ИНН 7729161986);  
  
- Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж ПСК" (ИНН 5027116210); 
  
- Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования 

администрации Пушкинского муниципального района (ИНН 5038032988);    

 

- Общество с ограниченной ответственностью "Актис-Строй" (ИНН 7709271571);   
  

- Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРТИКАЛЬ-М" (ИНН 5038071602);   
 

- Общество с ограниченной ответственностью " Стальные конструкции-1 "  

 (ИНН 7709246688);   
 

- Общество с ограниченной ответственностью "Флагман" (ИНН 3525139985);  
  

- Общество с ограниченной ответственностью " ХСТФ "ФОБОС"  (ИНН 5027006369). 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  Галимова А.А. 

Тел.:8 (498) 641-43-01,  доб. 203 


