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ПРОТОКОЛ №11/вн 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «05» июня 2013 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 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 –  Андреев Сергей Викторович 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение результатов внеплановой проверки члена Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенной 06 февраля 2013 года, с указанием выявленных нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Независимая строительная компания» (ИНН: 7714651032) 
установлено: 

 

Внеплановая проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 23 от 06.02.2013г. составлен верно. 

 

В ходе проверки установлено, что по указанному в обращении председателя 

инициативной группы жильцов многоквартирного жилого дома № 1 по ул. Фабричная в г. 

Звенигороде Пещериковой Марины  (от 04.02.2013г.) не выполнены в полном объеме 

проектной документации в полном объеме. В квартирах протекает кровля, не выполнены 

узлы примыкания кровли к стенам, некачественно уложена пароизоляция мансардных 
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этажей и т.п. На момент проведения проверки в квартире ведутся ремонтно-отделочные 

работы. При проведении проверки также присутствовал главный инженер ООО «Управление и 

эксплуатация» (тел. 8(926)5227090). 

На внеплановую проверку явился уполномоченный представитель ООО " 

Независимая строительная компания» Акопян А.Г. О проведении которой было 

уведомление по факсу и электронной почте исх. № 121 от 04.02.2013г.  

  В результате проверки представителю ООО «Независимая строительная 

компания» была озвучена необходимость представления дополнительно документов для 

объективного рассмотрения всех вопросов, поставленных в обращении жильцами до 

11.02.2013г. 

Впоследствии все представители ООО "Независимая строительная компания" 

стали уклонятся от контактов с сотрудниками отдела контроля.  

В ООО "Независимая строительная компания" были направлены письма о 

необходимости прибыть в отдел контроля. (Письма исх. № 226 от 21.02.2013, № 375 от 

25.04.2013г, № 422 от 20.05.2013г.). Часть писем была вручена лично в офисе ООО 

"Независимая строительная компания". 

 

Не смотря на это, на сегодняшний день сотрудники ООО "Независимая 

строительная компания" полностью уклонились от контактов с сотрудниками НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» и отказываются устранять нарушения, выявленных в ходе 

проверки от 06.02.2013. 

      

  

Решили: 
 в отношении организации ООО "Независимая строительная компания" материалы 

дела передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней.     

 

 


