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ПРОТОКОЛ № 7 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «24 »  июля  2014 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: 

 

Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с   21.07.14г. по  14.07.2014г. во исполнение приказа генерального 

директора от 21.07.2014 с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенных проверок требований к выдаче 

свидетельства (непрерывность страхования) выявлено завершение срока действия договора 

страхования у некоторых организаций. В соответствии с требованиями к страхованию 

гражданской ответственности членов НП "СРО Мособлстройкомплекс" (Протокол от 

11.04.2014 № 27) необходимо присоединится к договору коллективного страхования и получить 

полис страхования гражданской ответственности следующим партнерам НП «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью Научно производственное 

предприятие «Юнивест» (ОГРН 1095029008040, ИНН 5029130280); 

2. Дзержинское муниципальное предприятие «Финансово-строительная компания» 

(ОГРН 1035010951139, ИНН 5056001140); 

3. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Барма-Б» 

(ОГРН 1027739147941, ИНН 7702278539); 
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4. Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципального заказа» (ОГРН 

1035007554592, ИНН 5023006939); 

5. Общества с ограниченной ответственностью  «Перспектива-Ступино» (ОГРН 

1025005926285, ИНН 5045025526); 

6. Открытого акционерного общества «Клинстройдеталь» (ОГРН 1025005926285, ИНН 

5020002012); 

7. Общества с ограниченной ответственностью  «ФРС 5» (ОГРН 1116193002386, ИНН 

6161061140); 

8. Общества с ограниченной ответственностью  «КЕДР» (ОГРН 1025007828845, ИНН 

5078011007); 

9. Общества с ограниченной ответственностью  «КлинСтройДом» (ОГРН 1075044003143, 

ИНН 5044059970) 

 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акты 

контрольных проверок составлены верно.    

  

  РЕШИЛИ в отношении следующих организаций: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью Научно производственное 

предприятие «Юнивест» (ОГРН 1095029008040, ИНН 5029130280); 

2. Дзержинское муниципальное предприятие «Финансово-строительная компания» 

(ОГРН 1035010951139, ИНН 5056001140); 

3. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Барма-

Б» (ОГРН 1027739147941, ИНН 7702278539); 

4. Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципального заказа» (ОГРН 

1035007554592, ИНН 5023006939); 

5. Общества с ограниченной ответственностью  «Перспектива-Ступино» (ОГРН 

1025005926285, ИНН 5045025526); 

6. Открытого акционерного общества «Клинстройдеталь» (ОГРН 1025005926285, 

ИНН 5020002012); 

7. Общества с ограниченной ответственностью  «ФРС 5» (ОГРН 1116193002386, 

ИНН 6161061140); 

8. Общества с ограниченной ответственностью  «КЕДР» (ОГРН 1025007828845, ИНН 

5078011007); 

9. Общества с ограниченной ответственностью  «КлинСтройДом» (ОГРН 

1075044003143, ИНН 5044059970) 

 

материалы дела передать на рассмотрение Совета НП «СРО «Мособлстройкомплекс»                                 

с рекомендациями о приостановке действия свидетельства о допуске.  

 
Исполнитель:  Галимова А.А 

Тел.:8 (498) 641-43-01,  доб. 203 


