
 1 

ПРОТОКОЛ №34  

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «26» декабря  2011 года 

 

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

д.7, корп. 10. 

 

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, 

  

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» 

 

  

 

Председатель заседания Контрольной комиссии – Левкович Борис Хаимович. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

1. Рассмотрение результатов выездной проверки фактических адресов членов 

Московского филиала Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»,  проведенных 13 декабря 2011 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной выездной проверки фактического адреса 

расположения организаций: Общество с Ограниченной Ответственностью 

«СтройМаркет» (ИНН:7708708139), Общество с ограниченной ответственностью 

«ЮнитСтрой» (ИНН: 7721621984) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Основанием для вынесения на Контрольную комиссию является служебная записка 

заместителя директора Московского филиала Кочнова А.В. (вход. №3376 от 

16.12.2011г.). 

 ООО «ЮнитСтрой» при получении Свидетельства о допуске был заявлен 

юридический адрес: 109428, г.Москва, ул. Михайлова, д. 4 А, который указывается 
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как фактический адрес места нахождения ООО «ЮнитСтрой». В процессе 

проверки установлено: по данному адресу ООО «ЮнитСтрой» нет.  

ООО «СтройМаркет» при получении Свидетельства о допуске был заявлен 

юридический адрес: 107045, г. Москва, Луков пер., д.4, офис 8, который 

указывается как фактический адрес места нахождения ООО «СтройМаркет». В 

процессе проверки установлено: по данному адресу ООО «СтройМаркет» нет. 

 

Решили:  

- в отношении организации ООО «ЮнитСтрой» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о 

допуске на срок 60 дней. 

- в отношении организации ООО «СтройМаркет» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о 

допуске на срок 60 дней. 

 

 

 
 


