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ПРОТОКОЛ №21 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «08» августа  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 14.06.2011 по 04.07.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Гранит» (ИНН: 5029073466) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №273 от 21.06.2011г. 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, в связи увольнения следующих сотрудников: Львов В.Д., 

Малышенко Л.М., Саватеева В.В., Рыбка В.А. Нарушение устранено. 

1.2. Необходимо представить отдельные сводные списки инженерно-

технического персонала на особо опасные виды работ и обычные виды 

работ. Нарушение устранено. 
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1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек на следующих 

сотрудников: Шиленок Н.А., Збанацкий К.В. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма документа Ф-5). Нарушение устранено. 

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

3.1 Срок действия договора страхования  заканчивается 09.07.2011г. В 

страховом полисе не указано, что виды работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту могут выполняться на особо 

опасных объектах. Нарушение устранено. 

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. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства"  на выполнение комплекса строительных работ на 

площадках строительства расположенных по адресу: Московская область, 

Одинцовский р-н, Назарьевский сельский округ, дер. Солослово: 

5.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации. В 

проектной документации отсутствует раздел: перечень работ и конструкций, 

показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат 

оценке соответствия в процессе строительства. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.1.1. Нарушение устранено. 

5.2. В акте освидетельствования скрытых работ № 12 от 16.05.2010г на 

бетонирование плиты перекрытия на отм. +3,600 в осях 1-11/А1-Д дома №2 

указан материал - бетон В25 F200 П4W6, не соответствующий материалу, 

указанному в документе о качестве - бетонная смесь; отсутствуют ссылки на 

исполнительные схемы и чертежи, а также результаты лабораторных 

испытаний; последующие работы разрешены без определения  результатов 

набора требуемой прочности бетона.  Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп.6.2.1 и РД-11-02-2006. Нарушение устранено. 

 

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

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СК Арина» (ИНН: 5029133852) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №274 от 21.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек и УПК (удостоверения о 

повышении квалификации) на заявленных ИТР указаных в сводном списке;                                                                                                                                                                                     

1.2. Отсутствует список по видам работ (форма Ф-2) на вид 17; 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

2.2. Не представлены сведения об основных показателях хозяйственной 

деятельности (Форма Ф-5). 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

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

5000 рублей. Устранено в ходе проверки. 

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

"Организация строительства" по работам, выполняемым согласно договора подряда 

№ 9 от 09.06.2010года: 
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4.1. Не заполнен журнал общих работ. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 

6 п. 6.13;                                                                             

4.2. В акте на скрытые работы №1 от 06.12.2010г по устройству ливневой 

канализации в п. 3 не указаны ссылки на паспорта качества, в п. 2 не 

указаны № чертежей и дата их составления. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6 п. 6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СК Арина»  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 «Столица» (ИНН: 7721591835) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №275 от 21.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Сводный список инженерно-технического состава не соответствует 

требованиям к выдаче свидетельства о допуске. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Необходимо подтвердить полномочия Сафоновой Надежды Викторовны 

в должности генерального директора. Нарушение устранено. 

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

форме Ф-6. Нарушение устранено. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 15 декабря 2010 года. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" за 2 квартал 2011 года в размере 45 000 руб. 

4.2. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011 год в размере 5 000 руб. 

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

"Организация строительства" (Актуализированная редакция СП 48.13330.2011) по 

ремонту и усилению металлических конструкций каркасов корпусов на объекте (по 

адресу: Г. Москва, 1-ый проезд Перова Поля, д.9, стр. 1,2,3,4,5,7,9) был рассмотрен 

договор подряда №02-СТ-ХТМ от 10 февраля 2010 года: 

5.1. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СП 

48.13330.2011, раздел 7, п.. 7.2.1., 7.2.2. 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Фирма МАВНИ» (ИНН: 5027072354) установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №276 от 21.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи со смертью генерального директора, заявленного на 32, 33 

группу видов работ, необходимо сделать изменения в списках инженерно-

технического персонала, заявив нового сотрудника, а также указать 

должности заявленных специалистов в соответствие с записями в трудовых 

книжках.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.2. Отсутствует копии удостоверений о повышении квалификации согласно 

заявленных видов работ Василенко А.Д. (представлено удостоверение по 

программе "Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней 

ответственности", необходимо обучить сотрудника по программе, в состав 

которой входит обучение строительному контролю или обеспечению 

безопасности строительства), Муканова К. - устранено в ходе проверки, 

Лукьянчиковой Н.В.- устранено в ходе проверки, Наветкина А.Б. - 

устранено в ходе проверки.                                                                                                                                                                                                           
1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек Недвижаева К.В. (в 

имеющейся копии отсутствует запись о принятии на работу в организацию), 

Медведева Н.А., Федосеевой Л.А., Большунова Н.Н., Василенко А.Д., 

Муканова К., Наветкина А.Б.                                                                                                                                                                                                                                                   

1.4. Срок действия трудового договора с Ахмедовой Т.И. истек 31.05.10. - 

устранено в ходе проверки.                                                                                    
1.5. Удостоверение о повышении квалификации Багдасаряна Григория 

Левоновича выдано на имя Багдасаряна Георгия Левоновича.            

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

2.1. Срок действия договора страхования истек 14.02.2011г. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОС за 2011 год в размере 5 000 

рублей. 

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

"Организация строительства" по объекту строительства монолитно-кирпичного 16-

ти этажного жилого дома г. Люберцы, ул. Льва Толстого: 

5.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации: В 

нарушение постановления правительства РФ № 87 от 16.02.2008 в 

проектной документации отсутствует:                                                                                                                                                                                                 

- перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций;                                                                                                                                                                                                     

В нарушение СП 48.13330.2011 п.7.1.1 в проектной документации 

отсутствует:                                                                                                                                                                           

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;                                                                                                                                                                                                                     

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы. 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 
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5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Угреша Строй» (ИНН: 5027107180) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №277 от 21.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Согласно требованиям к выдаче Свидетельства о допуске п.п. 2.2.1.2., 

3.32.1 работники, заявленные на группу видов №32, не могут быть заявлены 

на другие виды работ: Кузнецов Ю.С. Необходимо сделать изменения в 

списках инженерно-технического персонала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.2. В нарушение требований к выдаче Свидетельства о допуске для группы 

видов работ 33.3. на указанную группу видов работ заявлены сотрудники, 

работающие по совместительству (выявлено при выездной проверке: не 

представлены оригиналы трудовых книжек, представлены трудовые 

договора по совместительству): Седов А.С., Ефременко В.Г., Богатырев С.Н. 

Необходимо сделать изменения в списках инженерно-технического 

персонала, заменив перечисленных сотрудников. 

1.3. Калашникова О.В. уволена из организации. Необходимо внести 

изменения в списки.                                                                                                                     

1.4. Отсутствуют трудовые договора с сотрудниками, работающими по 

совместительству Седов А.С., Ефременко В.Г., Богатырев С.Н., Майорский 

В.Д. - устранено в ходе проверки. 

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

2.1. Срок действия договора страхования истек 25.03.2011г. - устранено в 

ходе проверки. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

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

000 рублей. 

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

"Организация строительства" о объекту строительства многоэтажного 

многофункционального здания по адресу М.О., г. Дзержинский: 

4.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации:                                                                                                                                                            

В нарушение постановления правительства РФ № 87 от 16.02.2008 в 

проектной документации отсутствует:                                                                                                                                                                                                

- перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций;                

В нарушение СП 48.13330.2011 п.7.1.1 в проектной документации 

отсутствует:                                                                                                                                                                           

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;                                                                                                                                                                                                                     

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы.                                                                                                                                                                                                        

4.2. Освидетельствование работ по бетонированию конструкций 

производится с нарушением ГОСТ Р 53231-2008, п. 4.1. без расчета 

коэффициента вариации, построения градуировочной зависимости и 

определения требуемой прочности бетона (нарушение СП 48.13330.2011 п. 

7.1.4) 

 

Решили: в отношении организации ООО «Угреша Строй»  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. 

 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строительная компания Подмосковные зори» 

(ИНН: 5050034100) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №278 от 22.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен на обозрение оригинал трудовой книжки          

Кударенко Г.В. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по формк Ф-5. Нарушение устранено. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 17 марта 2011 года. Нарушение устранено. 

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 руб. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СК Подмосковные зори» 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 «ТЕПЛОФИКАЦИЯ» (ИНН: 7709248798) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №279 от 22.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации Осипова В.В. - 

устранено в ходе проверки, Боченева А.И., Гаврина В.И., Урусова И.А., 

Александрова В.В. по программе согласно заявленным видам работ. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год в размере 5 

000 рублей. 

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

"Организация строительства" о устройству теплосети к вновь строящимся жилым 

домам №1-3 по ул. Трудовая в г. Ивантеевка: 

3.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации:                                                                                                                                                            

В проекте организации строительства отсутствуют следующие разделы 

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

- 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.                                                                                                                                                                                                                               

3.2. В составленных актах освидетельствования скрытых работ отсутствуют 

ссылки на проектную документацию, по которой выполнена работа, не 

указаны документы о качестве примененных материалов, отклонения от 

проектно-сметной документации, результаты произведенных испытаний; 

форма актов не соответствует форме, представленной в СНиП 12-01-2004 

Приложение Б (нарушение СНиП 12-01-2004 п.п. 6.2.1.)                                                                                                                                                                                     

3.3. Представленный сертификат на трубы стальные не заверен в 

установленном порядке поставщиком либо грузополучателем, а так же 

отсутствует запись о количестве, номере партии и наименовании 

полученного материала. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ТЕПЛОФИКАЦИЯ»  продлить проверку 

организации до 15 августа 2011г. 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Стек» (ИНН: 5016002108) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №280 от 22.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Привести в соответствие с записями в трудовых книжках списки 

инженерно-технического персонала.                                                   

1.2. Толоконин Е.В. заявлен работающим на постоянной основе, при 

выездной проверке выявлено, что сотрудник работает по совместительству. 

Сделать изменения в списках.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.3. Просрочены удостоверения о повышении квалификации Лобанова С.В., 

Поздеева В.Н.                                                                                                  

1.4. Отсутствуют копии трудовых книжек сотрудников, работающих по 

совместительству: Толоконина Е.В. - устранено в ходе проверки, Новикова 

В.И., Пахомовой Н.А., Величко И.Л.  

1.5. Трудовые договора с совместителями оформлены с нарущениями ТК 

РФ: не указаны: вид договора, режим рабочего времени согласно ТК РФ - 

устранено в ходе проверки.                                     
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. 

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

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

3.1. Отсутствует договор и полис страхования гражданской ответственности 

- устранено в ходе проверки. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачены целевые членские взносы в НОСТРОЙ за 2010, 2011 год в 

размере 5 000 +5 000 рублей, целевой вступительный взнос в НОСТРОЙ в 

размере 1 000 рублей. 

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

"Организация строительства" по установке узла учета газа на базе DELTA:: 

5.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации:                                                                                                                                                            

В нарушение СП 48.13330.2011 п.7.1.1 в проектной документации 

отсутствует:                                                                                                                                                                           

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;                                                                                                                                                                                                                     
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- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы.  

5.2. Испытания участков инженерных сетей и смонтированного 

инженерного оборудования оформляются с нарушением СП 48.13330.2011 

п.7.2.3, не оформляются акты освидетельствования участков сетей 

инженерно-технического обеспечения согласно РД 11-02-2006.                                                                                                                                                                                                             

5.3. Не осуществляется входной контроль получаемых материалов, изделий 

и оборудования (Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.1.3).             

 

Решили: в отношении организации ООО «Стек»  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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Универсал Сервис» (ИНН: 7713668026) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №281 от 23.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В трудовом договоре по совместительству на Шаменкова Д.А 

необходимо  отразить продолжительность рабочего времени (ст. 284 ТК РФ) 

- устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

устранено в ходе проверки. 
3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1 Отсутствует договор страхования (страховой полис) - устранено в ходе 

проверки. 
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. 

4.2. Не оплачен членский взнос в Некоммерческое партнерство 

"Саморегулируемая организация "Союз строителей Московской области 

"Мособлстройкомплекс" за 2 квартал 2011г в размере 15000 рублей. 

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

"Организация строительства" по объекту: Канализационная насосная станция по 

адресу: материально-складская база г. Одинцово, ул. Транспортная, д.8 выявлены 

нарушения: 

5.1. В акте освидетельствования скрытых работ  от 28.12.2009г на монтаж 

системы теплоснабжения в п.2 отсутствует проект серии, наименование 

проектной документации, № чертежей и дата их составления; в п.3 не 

указаны ссылки на документы о качестве применяемого материала.  

Нарушение СП 48.13330.2011 раздел 6, пп.6.13 и РД-11-02-2006. 

 

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

предписания. 
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10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Компания СтройГрупп» (ИНН: 7701588055) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №282 от 23.06.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

1.1 В страховом договоре №04376/075-2010 не полностью указаны работы, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.Отсутствуют следующие работы :                                                                                                                     

- Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования(кроме 

магистральных и промысловых труб);                                  

- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком). Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1 Не оплачен Целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2010год и 2011год в размере 10000 рублей. Нарушение 

устранено. 
2.2 Не оплачен Целевой чвступительный взнос в Национальное объединение 

строителей в размере 1000 рублей. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Компания СтройГрупп»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

 


