
Отчет Контрольного комитета СРО

Союз Строителей Верхней Волги

за первое полугодие 20L9 года.

1. Согласно утвержденного плана на20|9 г. количество плановых проверок
строитеJIъньIх организаций членов СРО на первое полугодие составляет
96.

2. Фактическое количество проведенных проверок составляет 89, в т.ч.
10 проверок организаций находящихся в Шарьинской зоне.
Проведено внеплановых проверок - 7 , в т. ч. по обращению НОСТРОИ
одна проверка.

3. Составпено 96 актов по проверкам. Выдано 31 предписание по
вьUIвленным нарушениrIм.

Основные выявленные нарушения:
- задолженностъ по членским взносам;
- отсутствие в организации специ€Lлистов, включенных в НРС;
- неправильно оформлена представленная документация по проверке.

4. За данный период проведено б документарных проверок организаций по
намерению встуIIления в члены СРО. Составлено 8 актов документарных
проверок. Из них б удовлетворяло требованиям членства в СРО.
ИнформациrI для принятия решения по вступлению организации в СРО
направлялась в Совет СРО.

5. По предоставлению Контрольным комитетом информации в Совет СРО:

а) исключены из членов СРО за:
- несоответствие требованиям по количественному составу специаJIистов
внесенных НРС * 1 организация;
- несоответствие требованиям по количественному составу специалистов
внесенных НРС и задолженности по членским взносам - 4 организации; *

- задолженности IIо членским взносам - 1 организация;
- изменение юридического адреса и вступJIение в друryю СРО - 1

организация.
б) приостановлено право заключать договора строительного подряда - 3
организации;
в) возобновлена строительная деятельность - 4 организаций.

6. По запросам строительных организаций выдано 149 выписок из реестра
членов СРо.



7. По уведомлениям Щепартамента строительства, жкх и Тэк Костромской
области специалисты Контрольного комитета участвуют в совместных с
госстройнадзором Ко проверках строящихся объектов.

8. Готовит И предоставляеТ информацию дJIя Комиосии Щепартамента
строительства жкх и Тэк Костромской области по согласованию выдачи
заключений по долевомустроительству

9. Проводится ежедневн€ш консультациrI строительньIх организаций,
состоящих в Сро, а также организаций выразивших желание вступить в
члены СРо.

/,Руководитель Контрольного комитета .-{_*--, Козлов С.Г.
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