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РЕШЕНИЕ № 1
от «18» сентября 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» октября 2017г. по «15» ноября 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:
- ОАО «Волгоградводсервис» ИНН 3428086865;
- ООО «Газстрой - Быково» ИНН 3402009249;
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 Ассоциации следующих организаций-членов СРО:
- ООО «Автоматика-Сервис» ИНН 3435056974;
- ООО «Ю гспецавтоматика-Контакт» ИНН 3442070761;
- МУП «Михайловкажилпромгаз» ИНН 3437010132;
- ООО «Стройконтракт» ИНН 3435040572;
- ПК «Энергия» ИНН 3437002082;
- ООО «Передвижная механизированная колонна» ИНН 3428984080;
- ООО «Современные Строительные Технологии» ИНН 3442094321;
- ООО «Звёздный путь» ИНН 3444091742;
- ООО «фирма «КОМ-БИЛДИНГ» ИНН 8911006160;
- ОАО «Сарпинское дорожное управление» ИНН 0817000953;
- ООО «Пересвет-Регион-Дон» ИНН 6164240637;

- ООО «ЭнергоЭксперт» ИНН 3444178898;
- ООО «СОЛЯРИС» ИНН 3435309618.
2. Определить ответственным за проведение проверки: начальника контрольно
технического сектора Крылова Р.В.
3. Ответственному за проведение проверки представить акт проверки на утверждение
председателю Контрольной комиссии СРО Ассоциация «Строительный КВО» в течение 10-и
дней после окончания проверки.

Председатель
Контрольной комиссии

С.А. Ткачев

