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ПРОТОКОЛ №15  

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «23» мая  2011 года 

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, Проспект Пацаева, 

д.7, корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Левкович Борис Хаимович,  

 

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 – Левкович Борис Хаимович. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с 02.05.2011 по 23.05.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Фирма УММ» (ИНН: 5020004027) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №171 от 20.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в содном списке квалификационного состава: 

уволены Царьков Е.А., Жуков Ю.А., Швец Т.Н., Панов В.А., Никитина Н.Г., 

Зубкова О.В. Приняты на работу: Никитин А.Б., Орлов К.В., Большаков 

А.В., Тютириков А.В., Дружинина Т.А. Необходимо привести в 

соответствие сводный список и списки по видам работ; - устранено в ходе 

проверки. 
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1.2. Необходимо обучить заявленных сотрудников по теме: "Строительный 

контроль", за исключением Варочко В.Г., Беспалова Н.В., Жмылевой Е.А. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010 год по 

новой форме Ф-6 - устранено в ходе проверки. 

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности - устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Фирма УММ»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ПОТОК 3» (ИНН: 7736164530) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №176 от 26.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6; 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере 5 000 рублей; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору подряда № 04/11 от 11 марта 2011г., 

выявлены следующие замечания: 

3.1.  Отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и 

оборудования (нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п. 6.1.3, п.3.8 

договора подряда); 

3.2. Не представлены акты освидетельствования скрытых работ на 

песчанное основание, бетонирование основания колодца. Нарушение СНиП 

12-01-2004 Раздел 6, п.п. 6.2. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ПОТОК 3»  перенести рассмотрение 

материалов дела на следующее заседание Контрольной комиссии. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Фармстрой РК» (ИНН: 7719220495) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №182 от 26.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствуют копии удостоверений повышения квалификации на 

Труфанова А.А., Зуева В.Г.; 

1.2. Отсутствует копия трудовой книжки на Чулкова А.А., Куприянова Б.В.; 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на  Труфанова А.А., Зуева В.Г., Чурквеидзе И.И., Коняхина 

В.В., Полозенко В.В.; 

1.4. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

инженерно-технический персонал ООО "Фармстрой РК".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам,  выполненным согласно государственно 

контракта № 956/07от 12.12.2007г по строительству фармацевтического склада в 

составе лабораторно-производственного комплекса по адресу: г. Москва, ул. 

Новогиреевская, д.3а: 

2.1 Входной контроль проектной документации проведен формально. В 

проекте организации строительства 851/06-ПОС отсутствует штамп "в 

производства работ". В проектной документации отсутствуют разделы:                                                                                                                                                              

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

- предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

- указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы.     Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.1.; 

2.2 В акте освидетельствования скрытых работ  от 27 мая 2011г. на 

бетонирование стен лифтовой шахты в/о 6-7/Б-В не правильно указан 

используемый материал (указан бетон, вместо бетонная смесь), дата 

освидетельствования скрытых работ не соответствует набору требуемой 

прочности бетона для разрешения производства последующих работ.  

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.2. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Фармстрой РК»  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 четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Открытого 

Акционерного Общества «345 механический завод» (ИНН: 5001000059) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №183 от 27.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствует копия диплома Зданович В.В. - устранено в ходе 

проверки;                                                                           

1.2. Отсутствует протокол избрания генерального директора 2010г.- 

устранено в ходе проверки;                                                    
1.3. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации Злобина А.А., 

Воробьева А.П. по программе, в состав которой входит обучение 

управлению строительством или строительному контролю. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по объекту Строительство складского здания г. 

Балашиха, Западная промзона, ш. Энтузиастов, д.7: 

2.1. Акт освидетельствования скрытых работ на бетонирование монолитных 

колонн К-17 в осях И-9 оформлен с нарушениями СНиП 12-01-2004 Раздел 6 

п.6.2.1): 

- в п.3 указан материал - бетон, не соответствующий примененному 

согласно документу о качестве - бетонной смеси; 

- в п.4 не указан протокол проведенных испытаний на прочность бетона; 



 4 

- Освидетельствование работ произведено с нарушением ГОСТ Р 53231-

2008: контроль прочности бетона производится из партии, уложенной в 

течение суток. 

2.2. Лабораторные испытания, проведенные привлеченной лабораторией, 

выполнены с нарушениями: 

- определение прочности бетона выполнено по ГОСТ 28570-90 "Методы 

определения прочности по образцам, отобранным из конструкции", что не 

соответствует действительности; 

- не произведен расчет коэффициента вариации. В протоколе использован 

коэффициент вариации, представленный заводом-изготовителем 

(Нарушение ГОСТ Р 53231-2008).                                                                                                                                                                       

 

Решили: в отношении организации ОАО «345 механический завод»  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 четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью Проектно-строительная компания  «ЮНИОН-

СТРОЙ» (ИНН: 7719650064) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №185 от 27.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо откорректировать список по форме Ф-2СВ; 

1.2. Не предоставлены списки по форме Ф-2 по особо опасным работам, 

заявленным на получение свидетельства; 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на  Труфанова А.А., Федосову Н.В., Самошкина В.В., 

Антонова С.П., Гришнячеву Г.В., Витвинову Л.Л., Степанову Е.И.; 

1.4. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

инженерно-технический персонал ООО  ПСК "ЮНИОН-СТРОЙ". 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1.Не представлены сведения об объектах строительства (Форма-6). 

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Необходимо достраховаться на необходимую сумму не менее 5% от 

СМР. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам,  выполненным согласно государственно 

контракта № ОКС-002/08 от 12.08.2008г по строительству  лабораторно-

производственного корпуса в составе лабораторно-производственного комплекса 

для нужд ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора по адресу: г. Москва, ул. 

Новогиреевская, д.3а: 

4.1. Входной контроль проектной документации проведен частично. В 

проектной документации отсутствуют разделы:                                                                                                                                                                           

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

- предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 
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- указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы.      

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1.; 

4.2. В журнале входного контроля не указан номер документа, обозначение 

НТД (стандартов, ТУ),  по которому изготовлена продукция, нет росписи 

приемщика. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО Проектно-строительная компания  «ЮНИОН-

СТРОЙ» материалы дела передать на рассмотрение Совета Партнерства с 

рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ИНЖЭКОСТРОЙ» (ИНН: 7717627824) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №193 от 04.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал удостоверения о повышении квалификации на  

Быкова К.В., отсутствуют удостоверения о повышении квалификации 

Парчевского А.М., Сметанникова С.А.; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по объекту: строительство23-этажного 2-х 

секционного жилого дома городской округ Химки мкр. 1а Юбилейный корп. 8а: 

2.1. В Акте освидетельствования скрытых работ по армированию 

фундаментной плиты корп. 7б в секции № 1 в осях 5с-9с по осям Ас- Кс  в п. 

2 не указаны листы проектной документации, по которым выполнена 

работа; в п. 4 не указаны исполнительная схема и чертежи; предъявленный 

сертификат на арматуру (№ 319) не заверен поставщиком либо 

грузополучателем, а так же отсутствует запись о количестве, № плавки и 

наименовании полученной арматуры (нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6 

п. 6.2). 

2.2. В акте освидетельствования скрытых работ по бетонированию ИТП в 

секции № 1 в осях 1с-5с по осям Ас-Кс корп. 8а в  п. 2 не указаны листы 

проектной документации, по которым выполнена работа; в п. 3 отсутствует 

ссылка на паспорт качества используемой бетонной смеси; в п. 4 не указаны 

исполнительная схема и чертежи,  а так же результаты лабораторных 

испытаний; в п. 6 последующая работа указана не верно; 

освидетельствование скрытых работ произведено без подтверждения набора 

требуемой прочности бетона (нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6 п. 6.2).                                                                                                                                                                 

2.3 Определение прочности бетона произведено с нарушением ГОСТ Р 

53231-2008, п. 4.1. Не определена требуемая прочность. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ИНЖЭКОСТРОЙ»  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 четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 
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7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

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

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №196 от 11.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые книжки на следующих сотрудников: 

Шевченко И.Н., Баранов В.В., Еникеев В.Р., Баранов В.В., Королев С.Н., 

Агеев И.Н.;  

1.2. Отсутствуют копии трудовых книжек следующих сотрудников: 

Хрипков В.А., Баранов В.В., Королев С.Н., Агеев И.Н.; 

1.3. Не представлены удостоверения о  повышении квалификации на весь 

заявленный квалификационный состав, по программе, в состав которой 

входит обучение управлению строительством или строительному контролю 

(заключен договор на обучение специалистов).              

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6;                                                                           

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору № 05 от 29.07.2010 г. по выполнению 

дорожных работ на объекте "Производственная база ООО "ПКФ "ГЮНАЙ": 

3.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации - 

проектная документация отсутствует (нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

п.п. 6.1.1);                                                                                                        

3.2. Не осуществляется строительный контроль при освидетельствовании 

выполненных работ, не представлена исполнительная документация 

(нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6.1.6); 

3.3. Не осуществляется входной контроль материалов, изделий и 

оборудования - отсутствует журнал входного контроля,  документы о 

качестве используемых материалов (нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

п.п. 6.1.3). 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «АРТЕМ»  перенести рассмотрение 

материалов дела  на следующее заседание Контрольной комиссии. 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Вектор» (ИНН: 5036104299) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №197 от 11.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые книжки на следующих сотрудников: 

Денисов Д.В., Гадына И.И., Гутов О.О., Сеснев С.В., Булычев Р.В., Хаджи 

А.С., Черепанов В.А.;                                                                                                                      

1.2. Не представлены удостоверения о  повышении квалификации на весь 

заявленный квалификационный состав.                 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. 

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 
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3.1.Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

истек 21.04.2011 г. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору подряда № ДП/ЖК-Д-2, на выполнение 

СМР 17 этажного жилого дома, по адресу: МО, г. Ступино, квартал Дубки: 

4.1. Не представлена проектная документация, в т.ч. ПОС (нарушение СНиП 

12-01-2004 раздел 6, п.п. 6.1.1.).                               

4.2.  Не осуществляется строительный контроль при освидетельствовании 

выполненных работ, не представлена исполнительная документация 

(нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.п. 6.1.6, 6.2). 

4.3. Не осуществляется входной контроль материалов, изделий и 

оборудования. В журнале входного контроля отсутствуют ссылки на 

сопроводительные документы на материалы и информация о поставщике 

(нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.п. 6.1.3). 

4.4. Общий журнал работ ведется с нарушениями: - не зарегистрирован в 

Госстройнадзоре;  - отсутствуют сведения о лицах осуществляющих 

строительство;  - не заполнены разделы 1, 2, 5, 6 (нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6 п.п. 6.1.6.). 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Верест» (ИНН: 5054010526) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №198 от 11.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

1.1. Завершается срок действия договора страхования гражданской 

ответственности (16 мая 2011 года) - устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по строительству торгового павильона №1 торгового 

центра (по адресу: г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, в районе домов №30 и 

№32): 

2.1. Нарушен входной контроль проектной документации. Отсутствуют 

разделы:                                                                                                                                                                            

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; - устранено в ходе проверки. 

- указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.1.; - устранено в ходе проверки. 

2.2. В журнале общих работ №2  в Разделе: "Замечания контролируемых 

органов и служб"  по выявленным замечаниям не указаны сроки их 

устранения и нет документального подтверждения устранения. Нарушение 

договора №ЭЛ/ЗК/2-10 от 25 октября 2010 года, Раздел 2, п.2.1.2. и СНиП 

12-01-2004, Раздел 6, п.6.3. - устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Верест»  материалы дела передать в архив. 
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10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строительное управление генерального подряда» 

(ИНН: 5054087053) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №200 от 11.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые книжки на Стреналюк А.Ю., Орлину С.В. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере  5 000 рублей; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору   № Л1/ПР на выполнения работ по 

подготовке и организации  строительства монолитно-кирпичного  дома, выявлены 

следующие замечания: 

3.1. В журнале входного контроля не указан номер документа, обозначение 

НТД (стандартов, ТУ),  по которому изготовлена продукция, нет росписи 

приемщика. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3.; 

3.2. Входной контроль проектной документации проведен формально 

(нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, пп. 6.1.1). Отсутствуют следующие 

разделы:                                                                                                                                                                      

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы.    

3.3.  В акте освидетельствования скрытых работ на бетонирование 

фундаментной плиты от 18.01.2011г.:                         

 - не указаны результаты лабораторных испытаний, лист проекта;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- неправильно указан используемый материал. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6 п.6.2.      

  

Решили: в отношении организации ООО «СУГП»  продлить срок устранения 

замечаний до 06 июня 2011 года. 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СтройИнжиниринг» (ИНН: 7725675892) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №201 от 11.05.2011г. составлен верно. 

 При выездной проверке по фактическому адресу:  г.Москва, Дербеневская наб., д.7, 

стр.2, пом.57,58,60, организация не найдена, Генеральный директор или 

ответственный представитель организации не присутствовал, по существующим 

контактным номерам связаться с представителями организации невозможно. 

Согласно п.7 п.п. а) правил контроля  сотрудники СРО не впрпве осуществлять 

плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 

проведении руководителя, иного уполномоченного должностного лица или 

представителя члена Партнерства, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СтройИнжиниринг» материалы дела передать 

на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 
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дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СК Ветеран-2006» (ИНН: 5024076791) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №202 от 12.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствуют трудовые договора на Федюнина Н.П., Смирнова Д.А., 

Виртуозова В.В., Аксенова А.В., Затока Р.И. в их копиях 

продолжительность рабочего времени указана с нарушением статьи 284 

Трудового кодекса Р.Ф. которая, для работников по совместительству, не 

должна превышать 4-х часов в день.                                                         

1.2. Отсутствуют удостоверения повышения квалификации Федюнин Н.П., 

Виртуозов В.В., Аксенов А.В., Желязко В.А., Каленикина И.В., Каленикин 

С.И.                                                                                                                                            

1.3. Отсутствуют удостоверения повышения квалификации по программе, в 

состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю с проведением аттестации, для выполнения работ 

указанных в разделе №33 у Перескоков Д.А., Бобров С.Е., Викторов Р.Д., 

Богдановская О.С., Ухина М.В., Кузнецова Т.Н., Лукашева С.А., Лебедев 

С.А., Мищенко Л.Н., Жубржитский К.Ф., Смирнов С.А., Шаманов С.П., 

Швец С.А.  

1.4. Отсутствуют оригиналы трудовых книжек на всех заявленных 

сотрудников. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Сведения об объектах строительства за 2010-2011 год по новой Форме 

Ф-6;                                                                                                     

1.2. Заверенные организацией копии документов бухгалтерской отчетности 

по формам №1 (бухгалтерский баланс за 2010 год.) и №2 ( отчет о прибылях 

и убытках за 2010 год); 

1.3. Справка об основных показателях хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СК Ветеран-2006»  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 четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «АкадемСпортСтрой» (ИНН: 7719696083) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №203 от 12.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

1.1. Не оплачены членские взносы за 1 квартал 2011 года, не оплачен 

целевой взнос в НОС в размере 5 000 руб. - устранено в ходе проверки. 
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2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по Государственному контракту 

№0348100020011000002-0013552-01 от 01.04.2011 на выполнение ремонтно-

восстановительных и сантехнических работ: 

2.1. Не осуществляется входной контроль материалов, изделий и 

оборудования - отсутствует журнал входного контроля (Нарушение СНиП 

12-01-2004 Раздел 6, п.п.6.1.3.)  - устранено в ходе проверки.                                                                                                                                     

2.2. Не представлен акт освидетельствования скрытых работ на оклеечную 

изоляцию  (Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п.6.2.) - устранено в 

ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ООО «АкадемСпортСтрой»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Стройкачество» (ИНН: 5029077090) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №204 от 12.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 

заявленных работников; 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Авраменко В.В., 

Дряхлова И.Г., Зайцева А.Г., Леднева С.М., Белотелову Н.С., Пасичко В.С. в 

связи с сокращением штата. Необходимо переделать списки по форме Ф-2, 

Ф-2СВ. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере  5 000 рублей; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору   субподряда № 4 на строительство 

пункта технического обслуживания, выявлены следующие замечания: 

3.1. Не представлена исполнительная документация по объекту. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.6.1.6, 6.2. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройкачество»  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 четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 


