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ПРОТОКОЛ № 2 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «30» августа 2010 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 
дом 11. 
 
 
 
Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 
Левкович Борис Хаимович,  

 

Руководитель Контрольной комиссии -  

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» 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Начальник отдела нормативно - правового регулирования 

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 
 
Председатель заседания Контрольной комиссии – Левкович Борис Хаимович. 

 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение результатов проверок членов Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с 07.07.2010 по 28.07.2010 года, с указанием 

выявленных нарушений.  

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью Строительной компании «ВЕТЕРАН 2000» 

(ИНН: 5024085122) и  Общества с Ограниченной Ответственностью Строительной 

компании «ВЕТЕРАН» (ИНН: 7733088048) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № б/н  от 07.07.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Входной контроль материалов, используемых в производстве 

осуществляется не в полном объеме (п.п. 6.1.1 и 6.1.3.) 
 

Решили: в отношении организации ООО «СК «ВЕТЕРАН» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее семи дней. 
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2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества  «АРТЕМ» (ИНН: 5009000974) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №1 от 13.07.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Проектная документация на выполняемые работы отсутствует; 

 Акты освидетельствования скрытых работ не отражают сути выполненных 

работ; 

 Нет документов подтверждающих качество применяемых материалов; 

 Нет результатов анализов и испытаний материалов применяемых при 

выполнении работ. 

2) Другое:  

 Выявлено нарушение положения о взносах и  компенсационном фонде (на 

период проверки имеется задолженность по оплате членских взносов). 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «АРТЕМ» материалы дела передать на рассмотрение 

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

замечаний в срок не позднее семи дней. 

 
 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "ДомПримИнвест" (ИНН: 5009064142) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №2 от 13.07.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Не осуществляется входной контроль материалов, используемых в 

производстве. Предъявленные документы не заверены. 

2) Другое:  

 Выявлено нарушение положения о взносах и  компенсационном фонде (на 

период проверки имеется задолженность по оплате членских взносов за II 

квартал 2010г). 
 

Решили: в отношении организации ООО «ДомПримИнвест» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее семи дней. 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "Татинвестпроект" (ИНН: 5009066414) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №3 от 13.07.2010г составлен, верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 
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 Отсутствует журнал входного контроля оборудования и материалов. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Татинвестпроект» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее семи дней. 

 
 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "ТОРИКС" (ИНН: 5009067591) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №4 от 13.07.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Акты освидетельствования скрытых работ не отражают сведения об 

используемой технической документации и сведения об используемых 

оборудовании и материалах; 

 Отсутствует журнал входного контроля оборудования и материалов. 

2) Выявлено нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

 В организации произошла замена генерального директора. Документы о 

замене не представлены. 
 

Решили: в отношении организации ООО «ТОРИКС» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее семи дней. 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "СТМ" (ИНН: 7106511209) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №5 от 14.07.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Не осуществляется входной контроль материалов, используемых в 

производстве;  

 В контракте отсутствует перечень работ и конструкций показатели качества, 

которых влияют на безопасность объекта; 

 Нет актов освидетельствования скрытых работ. 

2) Выявлено нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

 Сменился юридический адрес. 
 

Решили: в отношении организации ООО «СТМ» материалы дела передать на рассмотрение 

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

замечаний в срок не позднее семи дней. 
 
 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "СМУ-7" (ИНН: 5043037597) установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №6 от 14.07.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Не осуществляется входной контроль материалов, используемых в 

производстве;  

 Нет актов освидетельствования скрытых работ. 

2) Выявлено нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

 Сменился фактический адрес; 

 По представленному квалификационному составу специалистов 

отсутствуют удостоверения о повышении квалификации. 
 

Решили: в отношении организации ООО «СМУ-7» материалы дела передать на рассмотрение 

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

замечаний в срок не позднее семи дней. 
 
 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "СМУ-15" (ИНН: 4028020861) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки отсутствует в связи с невозможностью подписать его у 

представителя компании. Данные представлены в виде служебной записки от 

сотрудника Отдела контроля от 14.07.2010г. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Другое:  

 Выявлено нарушение положения о взносах и  компенсационном фонде (на 

период проверки имеется задолженность по оплате членских взносов в 

сумме 66 000 рублей). 

Разъяснения: В ходе проверки установлено, что по указанному фактическому 

адресу:  Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д. 6 Б. 

организация ООО «СМУ №15» не значиться. При личной встрече с учредителем 

ООО «СМУ-15» Хачатряном Севак Нарупровичем (тел.: 8-925-744-31-24) он 

подтвердил, что организация по указанному адресу не находиться. Заявленные 

виды работ не выполняют. Квалификационный состав для выполнения заявленных 

видов работ отсутствует. Также отсутствует материально-техническая база. 

Указанные нарушения были доведены до сведения учредителя. Предложено 

сообщить фактический и юридический адрес местонахождения организации. 

Представить приказ о назначении директора, обновленную выписку из ЕГРЮЛ. 

Одновременно было сообщено переоформить имеющееся свидетельство о допуске 

в соответствии с требованиями Приказа Министерства регионального развития РФ 

№ 624. Однако учредитель проигнорировал указанные замечания и нарушения. 

Своевременно не проинформировал НП СРО «Мособлстройкомплекс» о принятых 

мерах и о погашении долга. Учитывая изложенное провести полную и 

качественную проверку организации не представлялось возможным. Учредитель 

самоустранился от выполнения обязанностей в отношении организации ООО 

«СМУ №15». Генеральный директор Никулин Р.П. со слов учредителя уволен. 

Приказ о назначении нового директора общества представлен не был.  
 

Решили: в отношении организации ООО «СМУ-15» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
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дисциплинарного воздействия в виде вынесения на Совет партнерства с рекомендациями о 

вынесении на Общее собрание Партнерства с предложение исключить из Партнерства. 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "ИнжСанТехСтрой» (ИНН: 5032196041) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №15 от 20.07.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Отсутствует журнал входного контроля применяемых материалов; 

 Отсутствует журнал сварочных работ; 

 Отсутствует проектная документация; 

 Нет актов освидетельствования скрытых работ. 

2) Выявлено нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

 Квалификационный состав не соответствует градостроительному кодексу 

РФ ст.55. 

3) Выявлено нарушение правил саморегулирования: 

 Страхование гражданской ответственности не составляет 5млн.руб. 
 

Решили: в отношении организации ООО «ИнжСанТехСтрой» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее семи дней. 
 
 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "Индустрия-Сервис" (ИНН: 5032196757) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №16 от 20.07.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Отсутствует журнал входного контроля применяемых материалов; 

 Отсутствует проектная документация; 

 В актах освидетельствования скрытых работ отсутствуют данные о 

паспортах применяемых материалов. 

2) Выявлено нарушение правил саморегулирования: 

 Страхование гражданской ответственности не составляет 5 млн. руб. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Индустрия-Сервис» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее семи дней. 
 
 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "Стройпромсервис" (ИНН: 5032112644) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №17 от 20.07.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 
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Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Отсутствует входной контроль применяемых материалов: документы о 

качестве не заверены печатью и подписью; 

 Нет актов освидетельствования скрытых работ; 

 Отсутствуют акты промежуточной приемки. 

2) Выявлено нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

 Не представлено удостоверение о повышении квалификации на Птрунина 

С.А. 

3) Выявлено нарушение правил саморегулирования: 

 Страхование гражданской ответственности не составляет 5 млн.руб. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Стройпромсервис» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее семи дней. 
 
 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "Производственно-коммерческое предприятие "Валя" 

(ИНН: 5032021500) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №18 от 20.07.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Отсутствует входной контроль применяемых материалов, используемых в 

производстве: нет сертификатов и паспортов применяемых материалов; 

 Нет актов освидетельствования скрытых работ. 

2) Выявлено нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

 Нет повышения квалификации на специалистов. 

3) Выявлено нарушение правил саморегулирования: 

 Страхование гражданской ответственности не составляет 5млн.руб. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО "Производственно-коммерческое предприятие 

"Валя" материалы дела передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с 

рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не 

позднее семи дней. 
 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Можайское СМУ» (ИНН: 5028023938) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №19 от 21.07.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Факт выполнения работ не подтверждается в актах освидетельствования 

скрытых работ (не указаны паспорта бетонной смеси, нет записей об 

испытаниях лаборатории); 
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2) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске:  

 нет предоставленных документов по Шумакову В.С. (копия диплома, копия 

трудовой книжки, копия повышения квалификации) – устранено в ходе 

проверки 

 
 

Решили: в отношении организации ООО «Можайское СМУ» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее семи дней. 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью Строительной компании "Полистрой" (ИНН: 

5022092340) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №20 от 21.07.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

 Отсутствует повышение квалификации на Кирносову С.В.; 

 Не уточнен объем СМР в основных показателях хозяйственной 

деятельности – устранено в ходе проверки; 

 Отсутствует протокол собрания об изменении наименования организации и 

назначении генерального директора – устранено в ходе проверки 

2) Выявлено нарушение правил саморегулирования: 

 Страхование гражданской ответственности не составляет 5млн.руб. 

 

Решили: в отношении организации ООО СК «Полистрой» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее семи дней. 

 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «ССУ-10» (ИНН: 5032129599) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №21 от 21.07.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Отсутствует журнал входного контроля применяемых материалов; 

 На изготовленные конструкции отсутствует сертификат о качестве согласно 

ГОСТ 23118-99  п.8.1 

2) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

 Нет повышения квалификации на Арбузова С.А и Фомина Е.В.; 

 Отсутствует устав новой редакции и ГРН нотариально заверенные 

3) Выявлено нарушение правил саморегулирования: 

 Страхование гражданской ответственности не составляет 5млн.руб. – 

устранено в ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ООО «ССУ-10» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
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дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее семи дней. 
 
 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Открытого 

Акционерного Общества "Одинцовская теплосеть" (ИНН: 5032199740) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №22 от 21.07.2010г составлен верно. 

 Замечаний не выявлено 

 

Решили: в отношении организации ООО «Одинцовская теплосеть» материалы дела передать 

в архив. 

 

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "Вид Инвест» (ИНН: 7707599670) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №23 от 23.07.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Отсутствует входной контроль за качеством продукции, применяемым 

материалом и оборудованием – устранено в ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Вид Инвест» материалы дела передать в архив. 

 
 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «НАСКО» (ИНН: 5047100377) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №12 от 23.07.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Отсутствует документация по качеству работ; 

 Отсутствуют документы на применяемые материалы и оборудование. Для 

согласования применяемых материалов должны быть заполнены формы 

согласования материалов; 

 Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ. 

2) Выявлено нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

 Не предъявлены копии удостоверений повышения квалификации на 

Иванова С.В., Зозульчака А.О., Каримова Ш.Т., Кирсанова С.Н. 

Сменился фактический адрес. 

3) Другое: 

 Выявлено нарушение положения о взносах и  компенсационном фонде (на 

период проверки имеется задолженность по оплате членских взносов за II 

квартал 2010года, а также не внесены целевые взносы в Нострой). 
 

Решили: в отношении организации ООО «НАСКО» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
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дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее семи дней. 
 
 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью Строительной компании «ВИРТУС» (ИНН: 

5027143453) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №24 от 28.07.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение правил саморегулирования:  

 Страховая сумма согласно представленного договора о страховании не 

соответствует установленным Требованиям к страхованию (не предъявлен 

на обозрение подлинник) – устранено в ходе проверки; 

  2) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

 Не предъявлены на обозрение подлинники документов, требующие повышение 

квалификации у специалистов Борисова Ю.В., Юлина А.Н. – устранено в ходе 

проверки (Борисов и Юлин по стажу работы (3 года) являются молодыми 

специалистами и повышения квалификации на них не обязательно);  

3) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

     Нарушены требования СНиПа 12-01-2004 "Организация строительства":  

 отсутствует входной контроль применяемых материалов и изделий (отсутствует 

журнал входного контроля, нет документов, подтверждающих качество 

используемых материалов и изделий – нарушение п.п.6.1.3 Раздела 6); 

 не проводится операционный контроль в процессе выполнения и по 

завершению работ (нет актов освидетельствования скрытых работ, не 

отражается соответствие выполненных операций и их результатов требованиям 

проектной и технологической документации, не отражается соответствие 

используемых материалов и изделий – нарушение п.п.6.1.6, 6.2.1, 6.2.2 раздела 

6). 
 

Решили: в отношении организации ООО СК «ВИРТУС» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее семи дней. 
 
 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «АЛПРОФ» (ИНН: 5012043417) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №25 от 28.07.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение правил саморегулирования: 

 Страховая сумма согласно представленного договора о страховании не 

соответствует установленным Требованиям к страхованию – устранено в 

ходе проверки; 
    

 2) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Отсутствует входной контроль применяемых материалов и изделий (п.6.1.3) 

 Не проводится операционный контроль в процессе выполнения и по 

завершению работ (п.п. 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2) 
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Решили: в отношении организации ООО «АЛПРОФ» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее семи дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              


