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ПРОТОКОЛ №18 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «04» июля  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 23.05.2011 по 13.06.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС» (ИНН: 7733507718) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №189 от 28.04.2011г. 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 

Шевченко В.Т.; 

1.2. Необходимо откорректировать списки инженерно-технического 

персонала (Форма Ф-2, Ф-2СВ); 
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1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Сорокина А.И., 

Дзюбан А.И. 

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 генерального подряда № СП-251 на 

строительство жилого дома, выявлены следующие замечания: 

3.1.  Отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и 

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

договора подряда); 

3.2.  В акте освидетельствования скрытых работ на бетонирование 

фундаментной плиты от 08.02.2011г.:                         

- не указаны результаты лабораторных испытаний; 

- дата освидетельствования скрытых работ не соответствует набору 

требуемой прочности бетона для разрешения производства последующих 

работ.  

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.6.2.; 

3.3. Не осуществляется входной контроль проектной документации 

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

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. 

 

Решили: в отношении организации ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС»  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. 

 

 

 

2. 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: 
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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»  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. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «НиКА Строй Инвест» (ИНН: 7705564739) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №234 от 26.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке квалификационного состава. 

Уволены Никитин В.С., Морзеев А.В. Приняты на работу Натанзон В.С., 

Копосова С.В. Предоставить копии документов об образовании и трудовых 

книжек - устранено в ходе проверки;                                                                                                                                                                                                                      

1.2. Не представлены удостоверения повышения квалификации по теме 

"Строительство зданий и сооружений" на Натанзона В.С., Копосову С.В.                                                                                                                                                                                                                                    

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек Канунникова В.И., 

Гаврилова Г.Г., Сакалова Р.У. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не предоставлены сведения об объектах строительства за 2010 г.  по 

новой форме Ф-6. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 г. в размере 5 

000 рублей. 

 

Решили: в отношении организации ООО «НиКА Строй Инвест»  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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4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Компания ОБИС» (ИНН: 7719694706) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №236 от 31.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо привести в соответствие списки инженерно-технического 

персонала по формам Ф-2СВ и Ф-2В,  так как из организации уволены 

сотрудники: Шантин В.И.,Череменский А.Н., Плис И.В., Раянова А.Р. и  

заявленный квалификационный состав не соответствует требованиям, 

предъявляемым для вида 33 по организации строительства, реконструкции 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком), в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года №240-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ" (Протокол №19 годового общего собрания НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" от 17.09.2010г.) Сотрудники должны быть 

оформлены в штате по месту основной работы, а Артемьев В.Н. оформлен 

по совместительству. 

1.2. Отсутствуют копии удостоверений повышения квалификации на  

Соломина А.А., Сысойкина А.А., Дощечкина С.В., Казакова В.П., 

Мухаметзянова М.С., Панферова Ю.В., Николаева С.Ю., Мазлова Е.В., 

Есельбаевой О.В., Кодачеговой Ю.В., Поплаухиной Е.А. 

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Панферова Ю.В., 

Кодачегову Ю.В., Николаева С.Ю., Поплаухину Е.А., Плис И.В. 

1.4. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на Бурдова В.Ю., Вовк О.В., Соломина А.А., Сысойкина А.А., Дощечкина 

С.В., Казакова В.П., Мухаметзянова М.С., Панферова Ю.В., Николаева 

С.Ю., Мазлова Е.В., Есельбаевой О.В., Кодачеговой Ю.В., Поплаухиной 

Е.А. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Необходимо представить сведения об объектах строительства (Форма 

Ф-6). 

2.2. Необходимо представить показатели хозяйственной деятельности  

(Форма Ф-5). 

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

3.1 Необходимо достраховаться. Страховая сумма в договоре страхования 

«на годовой базе» устанавливается в размере 5% (пяти) процентов от 

годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1 Не оплачен Целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011год в размере 5000 рублей. 

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

"Организация строительства" по  поставке оборудования и выполнению работ на 

котле КВГМ-50 №4 и котле ДЕ-16-14ГМ №1 на объекте: Котельная ООО 

"Любэнергоснаб"  по адресу: Московская область, г. Люберцы, пос. Калинина, д. 

44а: 

5.1. Не представлен проект организации строительства. В проектной 

документации 012-600-035 ГСВ отсутствуют разделы:                                                                                                                                                                                  

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 
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- 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. 

5.2. Не осуществляется входной контроль материалов, изделий и 

оборудования.Не представлен журнал входного контроля. Нарушение СНиП 

12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3. 

5.3 Не представлен журнал сварочных работ. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.6. 

5.4. Не представлен  журнал общих работ. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.6. 

5.5 В  копии сертификата качества № 6098 от 14.09.2009г на используемый 

материал  не указывается количество полученного материала, номера 

плавки, отсутствует печать грузополучателя. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6,  6.1.3.    

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества «ВестСтрой» (ИНН: 5013048425) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №237 от 31.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствует трудовые договора с сотрудниками, работающими по 

совместительству - устранено в ходе проверки.                                                                                                                                                                                                              

1.2. Отсутствует копия диплома Айсина Н.М. - устранено в ходе проверки.                                                                                                  

1.3. Устав организации не заверен нотариально - устранено в ходе 

проверки. 

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

2.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

истек 15.12.10 - устранено в ходе проверки. 

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

"Организация строительства" по объекту строительства комплекса 

производственно-складских зданий по адресу М.о., г. Мытищи, ул. Силикатная, 

д.19: 

3.1. Входной контроль проектной документации осуществляется не в 

полном объеме: В проекте организации строительства отсутствует 

следующий раздел (нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.п. 6.1.1):                                                                                                                                        

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; - устранено в ходе проверки. 

3.2. Общий журнал работ заполнен не в полном объеме: не заполнены 

разделы 2, 3, 4. В 6 разделе отсутствует отметка об устранении нарушений. 

(Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.п. 6.1.6); - устранено в ходе 

проверки. 
3.3. В журнале входного контроля материалов, изделий и оборудования 

отсутствуют указания о сертификатах и паспортах качества на полученные 
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материалы. (Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.п. 6.1.3). - устранено в 

ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «ВестСтрой»  материалы дела передать в архив. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Мостостроительный отряд №55» (ИНН: 

7721122907) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №238 от 31.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на весь заявленный 

квалификационный состав. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5 - устранено в ходе проверки. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2010, 2011г. в размере  5 000 + 5 000 рублей; - устранено в 

ходе проверки;  вступительный членский взнос в НОС в размере 1 000 руб. - 

устранено в ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Мостоотряд №55»  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. 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Технопарк» (ИНН: 5029071691) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №239 от 31.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

1.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере  5 000 рублей; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

2.1. Не представлена исполнительная документация по инвестиционному 

контракту №23/10 от 23.10.2008г. в связи с подготовкой документации к 

сдаче объекта. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Технопарк»  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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8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ОБИС Энергомонтаж» (ИНН: 7719232885) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №240 от 31.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Запись в сводном списке не соответствует записи в трудовой книжке на 

следующих специалистов: Толоконников Р.В., Жихарев Н.А. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Отсутствует справка об объектах строительства по форме Ф-6. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ОБИС Энергомонтаж»  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. 

 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Государственного 

Унитарного Предприятия Московской области «Мособлстройпрогресс» (ИНН: 

5000001067) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №242 от 31.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо откорректировать списки сводного состава и списки по 

видам работ в соответствии с фактическим положением дел в организации. 

Уволены: Черевко В.И., Бушманов Р.А., Иванов А.И., Бабкин А.В. Приняты 

на работу на постоянной основе: Шпанский Е.П., Бондарь А.М., Кудашов 

Г.Е. (на новых специалистов представлены трудовые книжки, документы об 

образовании и УПК) - устранено в ходе проверки. 

1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 

Бондарь А.М., Кудашов Г.Е.(представлены договора на обучение 

подписанные со стороны работодателя и платёжное поручение с отметкой 

банка) - устранено в ходе проверки. 

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. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 года по форме Ф-5 - устранено в ходе проверки. 

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

истёк 01 апреля 2011 года. Нарушение устранено в ходе проверки. 

(представлен договор страхования, действующий с 02 апреля 2011 года 

сроком на 1 год.) 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное Объединение 

Строителей за 2011 год в размере 5 000 рублей; - устранено в ходе 

проверки. 
4.2. Не оплачены целевые членские взносы в НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" за 2 квартал 2011 года в размере 5 000 рублей; - 

устранено в ходе проверки. 
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5) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" на объекте школа строительного номера Ш-2 (в 

жилом районе, расположенном по адресу: МО, г.о.Подольск, военный городок 

"Кузнечики"): 

5.1. Освидетельствование бетонирования фундамента учебного блока школы 

Ш-2 произведено с нарушением ГОСТ Р 53231-2008 п.4.1. А именно, в 

протоколах лабораторных испытаний требуемая прочность определена без 

сравнения с фактической прочностью с учетом характеристик однородности 

бетона по прочности (нет расчета коэффициента вариации) - устранено в 

ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ГУП МО «Мособлстройпрогресс»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ» (ИНН: 7706589863) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №243 от 01.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на весь инженерно-

технический персонал;                                                     

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на весь инженерно-технический персонал. 

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

2.1. В Полисе страхования гражданской ответственности в перечене видов 

работ, отсутствует вид 12.10 "Работы по теплоизоляции зданий, 

строительных конструкций и оборудования". 

 

Решили: в отношении организации ООО «СТРОЙИНВЕСТ»  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. 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества «Фирма «СЭМ» (ИНН: 7712096030) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №244 от 01.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

"Организация строительства" по договору субподряда № 03/05-2011 от 03 мая 

2011г. на строительные и электромонтажные работы: 

1.1. Не представлен общий журнал работ.  Нарушение СНиП 12-01-2004 

Раздел 6, п.п. 6.1.6, договора № 03/05-2011 от 03 мая 2011г. п.4.2.3. - 

устранено в ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «Фирма «СЭМ»  материалы дела передать в 

архив. 
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12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Союзспецавтоматика» (ИНН: 7735062359) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №245 от 01.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на следующих 

заявленных специалистов: Бурцев Ю.А., Кудрявцев О.В., Семенов Ю.В., 

Чижов В.А.,  так же в деле отсутствуют копии.                                                                                                                                                 

1.2. Согласно представленной копии Решения №17 от 24 декабря 2009г. 

Полномочия генерального директора истекли 24 декабря 2010г. - устранено 

в ходе проверки; 
1.3. Отсутствуют копии трудовых книжек на следующих заявленных 

специалистов:   Трубицину О.В., Дудина С.А. - устранено в ходе проверки;                                                                                                                                                                               

1.4. Не представлены оригиналы удостоверений повышений квалификации 

на Рудой А.А., Юдин И.В., Клименко И.П.  

 

Решили: в отношении организации ООО «Союзспецавтоматика»  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 «ДорСтрой-XXI» (ИНН: 7735523377) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №246 от 01.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо переоформить Свидетельство о допуске в связи с 

изменением требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

организации строительства в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2010г. №240-

ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ" (Протокол №19 годового общего собрания НП 

"СРО "Мособлстройкомплекс" от 17.09.2010г. 

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

"Организация строительства" по выполнению полного комплекса работ по монтажу 

ТСОДД на территории ЖК Гранд Парк: 

2.1. Результаты входного контроля материалов, изделий и оборудования 

применяемых на объекте не документируются.(нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6 п.п. 6.1.3)  - устранено в ходе проверки;                                                                                                                                      

2.2. Общий журнал работ заполнен не в полном объеме: не заполнены 

сведения о Заказчике, подрядной организации, сведения об ответственных за 

производство работ на объекте, раздел 1 журнала. (Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, п.п. 6.1.6) . - устранено в ходе проверки.      

 

Решили: в отношении организации ООО «ДорСтрой-XXI»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 
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выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Домтеплоэнергострой» (ИНН: 5018144884) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №247 от 01.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо привести в соответствие списки инженерно-технического 

персонала по формам Ф-2СВ и Ф-2В,  так как из организации уволены 

сотрудники: Биткин И.А., Шкилев И.Н., Ухловский Д.В. 

1.2. Отсутствует удостоверение повышения квалификации на Крючкова 

А.И. 

1.3. Отсутствует Копия диплома на Крючкова А.Н. - устранено в ходе 

проверки; 
1.4.  В приказе №1 по личному составу от 08.06.2009г. о вступлении в 

должность Генерального директора Самсоновой С.В. не корректно 

поставлена дата, так как дата присвоения ОГРН 08.06.2010г. - устранено в 

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

"Организация строительства" по  устройству внутриплощадочных сетей 

хозяйственно-бытовой канализации К1  и дождевой канализации К2 к 4-х 

секционному 11-ти этажному жилому дому по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, ул. Энергетиков, д.5: 

2.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации. В 

проектной документации ПМ З-26/2004. отсутствуют технические 

требования применяемых материалов (двухслойная труба из полипропилена, 

канализационные колодцы, колодцы дождевой канализации) .   Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1. 

2.2. Не осуществляется входной контроль применяемых материалов. Нет 

подтверждения того, что используемый материал (двухслойная труба из 

полипропилена, канализационные колодцы, колодцы дождевой 

канализации)  соответствуют требованиям ТП 902-09-22.84 ал.II согласно 

проекта ПМ З-26/2004. 

2.3 В акте освидетельствования скрытых работ № 5 от 16 августа 2010г. на 

участке от К1-1 до Ксущ у К32 (ГП) сб. выявлены нарушения: работы по 

устройству лотков проведены без определения  характеристик по 

водопроницаемости и определения требуемой прочности бетона.  

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1. 

2.4. В копии сертификата качества № 2882 на трубы стальные 

электросварные прямошовные отсутствуют подписи подтверждающие 

подлинность копии,  на используемый материал  не указывается количество 

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

 

Решили: в отношении организации ООО «Домтеплоэнергострой»  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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15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строительная Компания «БВТ» (ИНН: 7701628942) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №249 от 02.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на весь инженерно-

квалификационный состав, кроме Капустина В.Н. (в связи отсутствием 

объемов работ сотрудники отправлены в неоплаченный отпуск);                                                  

1.2. Сводный список и списки по видам работ квалификационного состава 

необходимо привести в соответствии с фактическим положением кадровых 

дел в организации;                                                                                                      

1.3. Не представлены копии трудовых книжек на весь инженерно-

квалификационный состав, кроме Капустина В.Н. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлено решение учредителя ООО "СК "БВТ" о смене 

генерального директора - устранено в ходе проверки;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.2. Не представлено письмо о смене фактического адреса - устранено в 

ходе проверки. 

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

3.1. Истек срок действия договора страхования гражданской 

ответственности - устранено в ходе проверки. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ в размере 5 000 рублей 

за 2011 г. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строительная Компания «БВТ»  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. 

 

 

 

 


