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РЕШЕНИЕ № 6
от «20» ноября 2017г.
О проведении плановой проверки
Председатель Контрольной комиссии СРО Ассоциация «Строительный КВО» Ткачев
Сергей Андреевич во исполнение требований статьи 55.13 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также в соответствии с Правилами контроля СРО Ассоциация
«Строительный КВО»,

РЕШИЛ:
1.
В соответствии с планом проверок на 2017 г., утвержденным Приказом врио
генерального директора СРО Ассоциации «Строительный КВО» (приказ №84-ОД от «14»
декабря 2016г.) в период с «01» декабря 2017г. по «29» декабря 2017г. провести плановую
проверку:
1.1 на предмет соответствия Требованиям внутренних документов Ассоциации и
условий членства (Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области», в том числе о требованиях к членам
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов») следующих организаций-членов СРО:
- ООО «Энергосервис» ИНН 3445065791;
- ООО «САКС-ТМ» ИНН 3444099212;
- ООО «Волгоградская алюминиевая компания - порошковая металлургия» ИНН
3435051260;
- ООО «Фортуна» ИНН 0816010620;
1.2 на предмет соответствия Требованиям внутренних документов Ассоциации и
условий членства (Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области», в том числе о требованиях к членам
саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов») и Требованиям законодательства РФ о градостроительной деятельности,
о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований,
установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных
НОСТРОЙ, стандартах Ассоциацииследующих организаций-членов СРО:
- ООО «СК Ахтуба» ИНН 3428987228;
- ООО «Стройкомплект» ИНН 0814167714;
- ООО «Эверест» ИНН 3447018973;
-ООО «Гранит» ИНН3401003727;
-ООО «Авангард» ИНН 3424001035;
- ООО «Кишг» ИНН 0816010941;
- ООО «АВИДАремстрой» ИНН 3443063887;
- ООО «ЭкспертСервис» ИНН 3444089278;
- ООО «Лидер» ИНН 3448039694;

- МКУ «Управляющая жилищная компания» ИНН 3439006981;
- ООО «СтройТехИнвест» ИНН 3426013251;
- ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» ИНН 3444104085;
- ООО «Промышленно-производственный центр Крук КК» ИНН 3426008068;
- ООО «СК-Атлант» ИНН 3444261634.
Определить ответственным за проведение проверки: заместителя исполнительного
директора Безрукова В.А.
2.
Ответственному за проведение проверки представить акт проверки на утверждение
председателю Контрольной комиссии, один экземпляр акта вручить уполномоченному
представителю члена СРО Ассоциации «Строительный КВО» в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня окончания проверки.

Председатель
Контрольной комиссии

С.А. Ткачев
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