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ПРОТОКОЛ № 13 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                    от «16»  октября  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: 

 

1. О приостановлении действия Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 
 

СЛУШАЛИ: Кузнецову Татьяну Викторовну, которая доложила, что членами 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» нарушены требования к выдаче свидетельств 

(непрерывность страхования гражданской ответственности) и предложила в соответствии с 

пп.3 п.2 и п.3 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации приостановить 

действие Свидетельства о допуске к работам на период до устранения выявленных нарушений 

в отношении следующих членов партнерства 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью "ГСП-Строй" (ОГРН 

1077761779039, ИНН 7714716265); 

1. Общества с ограниченной ответственностью "СМУТАРМ" (ОГРН 

1035008854924, ИНН 5044029422); 
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2. Общества с ограниченной ответственностью "КапСтройСервис"  (ОГРН 

1097746810446, ИНН 7720674101); 

3. Закрытого акционерного общества "ВСУ ФСР" (ОГРН 1047796054900, 

ИНН 7718505321); 

4. Общества с ограниченной ответственностью "Аластра" (ОГРН 

1105074004078, ИНН 5036106144); 

5. Общества с ограниченной ответственностью "Универсал Сервис" (ОГРН 

5087746538314, ИНН 7713668026). 

 

РЕШИЛИ: В соответствии с нарушениями требований к выдаче свидетельств (непрерывность 

страхования гражданской ответственности) членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в соответствии с пп.3 п.2 и п.3 ст.55.15 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации необходимо вынести вопрос на рассмотрение Совета НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" о приостановлении действия  Свидетельства о допуске к работам на 

период до устранения выявленных нарушений в отношении следующих членов 

Партнерства, но не более чем на шестьдесят календарных дней: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-Строй" (ОГРН 

1077761779039, ИНН 7714716265); 

2. Общество с ограниченной ответственностью "СМУТАРМ" (ОГРН 

1035008854924, ИНН 5044029422); 

3. Общество с ограниченной ответственностью "КапСтройСервис"  (ОГРН 

1097746810446, ИНН 7720674101); 

4. Закрытое акционерное общество "ВСУ ФСР" (ОГРН 1047796054900, ИНН 

7718505321); 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Аластра" (ОГРН 

1105074004078, ИНН 5036106144); 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Универсал Сервис" (ОГРН 

5087746538314, ИНН 7713668026). 

 

Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Решение принято единогласно. 

 
 

Председатель Контрольной комиссии                                                            

НП «СРО «Мособлстройкомплекс»                                                                      С.В. Андреев 

 

Член Контрольной комиссии 

НП «СРО «Мособлстройкомплекс»                                                                  Т.В. Кузнецова 

 

Член Контрольной комиссии 

НП «СРО «Мособлстройкомплекс»                                                                     Н.В. Волкова 

 

 


