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ПРОТОКОЛ № 23 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                   от «12» сентября  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 27.06.2011 по 18.07.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. 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: 
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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;                                                       

- 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»  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 «Техком» (ИНН: 7734520422) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №295 от 05.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В трудовых книжках Шумилиной О.Н., Балашовой Г.О. отсутсвует опыт 

работы от 3х лет по специальности. Устранено в ходе проверки. 

Представлены новые списки по видам работ и сводный список. 

 

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

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Териберский Берег» (ИНН: 7701511447) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №296 от 05.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

"Организация строительства" по договору №ГП-08 от 10.10.2008: 

1.1. Входной контроль проектной документации произведен не в полном 

объеме: в проекте организации строительства отсутствуют следующие 

разделы (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; 
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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.                        

1.2. Не оформляются акты освидетельствования скрытых работ на 

бетонирование конструкций (Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п. 

6.2.1)                                                                                                                                                                                                             

1.3. В акте промежуточной приемки ответственных конструкций (плиту 

перекрытия на отм. +33.80 в осях Р-Е/1-7):                                           

- в п.3 указаны не все примененные при производстве работ материалы со 

ссылками на документы о качестве, указанный материал - бетон, не 

соответствует наименованию материала, указанному в документе о качестве 

на бетонную смесь;                                                                                                                                                                                                                   

- в п.4 указаны не все освидетельствованные скрытые работы, входящие в 

состав конструкции; 

- в п.6 испытания проведены механическим методом неразрушающего 

контроля, что не допускает п.1.4 ГОСТа 22690-88 при отрицательных 

температурах. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Териберский Берег»  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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «АкваИнжСтрой» (ИНН: 7726299464) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №297 от 05.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В трудовых  договорах по совместительству на Чекулаева А.В., Ланцова 

Д.М. необходимо отразить продолжительность рабочего времени (ст. 284 

ТК РФ). 

1.2. Отсутствуют копии трудовых книжек на следующих сотрудников: 

Столяренко  В.В., Смирнову Р.А., Иванова К.А., Саюкову И.Г. 

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек на следующих 

сорудников: Инютина А.П., Соколова С.А., Столяренко В.В., Смирнову 

Р.А.Иванова К.А., Саюкову И.Г. 

1.4. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на следующих сорудников: Медведева В.А., Инютина А.П., Соколова С.А., 

Столяренко В.В., Смирнову Р.А.Иванова К.А., Саюкову И.Г. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год (Форма документа Ф-5). 

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

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 28.02.2011г. 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 

Решили: в отношении организации ООО «АкваИнжСтрой» 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 «НИТИС» (ИНН: 7709051600) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №298 от 05.07.2011г. 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 сотрудники - Моисеев А.Е., Безручкин В.Н., Орлевич В.Н., 

Астахова Н.И., Востросаблин А.А., Фейзрахманов Р.Н., Уманцев В.В., 

Добагян С.Х., Найденов А.Н.; приняты в штат: Лукьянов В.Д., Кузьмин 

А.А., Иванов Н.И., Краев В.В., Волченков Н.П., Семилетов Л.А. 

Необходимо предоставить обновленный сводный список и списки по видам 

работ. Устранено в ходе проверки. 

1.2. Не представлены трудовые договора по совместительству на 

Доброшевского В.Б., Шашкина В.В., Шевченко А.Г. Устранено в ходе 

проверки. 
1.3. Не представлены удостоверения о повышении квалификации по теме: 

"Строительство зданий и сооружений" на Боталова А.Д.,Иванов Н.И., Краев 

В.В., Волченков Н.П. 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 год по новой форме Ф-5. Устранено в ходе проверки. 

 

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

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ЗелТехПрогресс» (ИНН: 7735507978) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №299 от 05.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Представлена трудовая книжка и удостоверение повышения 

квалификации на Авакяна Р.А. Остальные работники переведены по 

совместительству всвязи с отсутствием объемов работ (письмо). 

Необходимо представить списки кадрового состава по формам Ф-2 и Ф-

2СВ. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ЗелТехПрогресс»  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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Капстрой-Сервис» (ИНН: 7735541129) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №300 от 05.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно. 

 При выездной проверке по фактическому адресу:  г.Москва, г.Зеленоград, 

Панфиловский проспект, д.10, корп.8 Согласно п.7 п.п. а) правил контроля  

сотрудники СРО не вправе 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 «Капстрой-Сервис» материалы дела передать 

на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ПДА 23» (ИНН: 5029093960) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №301 от 06.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с изменением квалификационного состава (увольнение 

Никулина М.Ю., Пашковой Г.П., Самойлова С.А., Рязанова С.Г., Данилова 

П.А.) необходимо представить списки заявленных по видам работ 

сотрудников по формам Ф-2 и Ф-2СВ. Устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1 Необходимо представить справку по объектам строительства форма Ф-6. 

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

"Организация строительства" по договору № 118-1/ДП подряда на выполнение 

отдельных видов работ: 

3.1 В журнале бетонных работ не прописаны результаты испытания кубиков 

через 28 дней. Нарушение СНиП 12.01-2004 п.6.1.6 . Нарушение договора № 

118-1/ ДП п.2.2 п.п. 2.2.1. Устранено в ходе проверки. 

3.2. В акте № 8-4 освидетельствования скрытых работ, выполненных на 

строительстве отсутствует протокол испытания примененного раствора. 

Нарушение СНиП 12.01.-2004 6.2.1. Устранено в ходе проверки. 

3.3. В акте № 7-30 промежуточной приемки ответственных конструкций в 

разделе 3 не правильно указан применяемый материал. Нарушение СНиП 

12.01.-2004 6.2.1. Устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ПДА 23»  материалы дела передать в архив. 
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9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «НордСтройПроект» (ИНН: 7704653873) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №302 от 06.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Нагайченко Е.И., 

Шафикова Р.З. Устранено в ходе проверки.                                                                                  

1.2. Отсутствуют удостоверения повышения квалификации по программам, 

в состав которых входит обучение по строительному контролю и 

управлению строительством соответственно у следующих специалистов: 

Леонтьев С.О., Гусенков А.Е., Нагайченко Е.И., Шафикова Р.З., Агрест Д.Н. 

Устранено в ходе проверки. 
2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Окончился срок действия полиса страхования гражданской 

ответственности. Устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «НордСтройПроект»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Стройтехинвест» (ИНН: 5032053036) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №303 от 06.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно. 

 В ходе проверки генеральный директор ООО "Стройтехинвест" Макаров Дмитрий 

Алексеевич в устной форме заявил о выходе компании из Некомерческого 

партнерства "Саморегулируемой организации "Союз строителей Московской 

области "Мособлстройкомплекс", заявление о выходе обязался предоставить до  

завершения сроков плановой проверки - 18 июля 2011 года. Со слов руководителя 

организации вся бухгалтерская, кадровая, исполнительная и иная документация за 

2010 год, необходимая для проверки,  по адресу организации отсутствует.  В связи 

с вышеизложенным провести плановую проверку организации не представилось 

возможным. 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ССУ-5» (ИНН: 5032093582) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №304 от 06.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены на обозрение оригиналы трудовых книжек на 

сотрудников: Ком Н.А., Каминский А.И. Устранено в ходе проверки. 
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1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 

сотрудников: Ком Н.А., Каминский А.И., Тарасенко В.А. Устранено в ходе 

проверки. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5. Устранено в ходе проверки. 

2.2. Необходимо подтвердить полномочия Ком Н.А. в должности 

генерального директора. Устранено в ходе проверки. 

2.3. Необходимо предоставить копию учредительного договора. Устранено 

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

3.1. Предоставить заверенную копию полиса страхования гражданской 

ответственности на 2011-2012 годы. 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 2011 год в размере  5 000 рублей. Устранено в ходе проверки. 

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

"Организация строительства" по договору подряда №012-ССУ от 13 октября 2010 

года на электроснабжение и уличное освещение стадиона "Салют" (по адресу: МО, 

г. Долгопрудный): 

5.1. Нарушен входной контроль проектной доументации. Не представлена 

проектная документация, в которой отражены разделы:                                                                                                                                                                              

-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. Нарушение Постановление Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008 г., Раздела 6, п. 23. 

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров; 

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

ссылок на соответствующие нормативные документы. Нарушение СП 

48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.1.1. Устранено в ходе проверки. 

5.2. Не представлена исполнительная документация, а именно акты 

освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

Нарушение СП 48.13330.2011, Раздел 6, п. 6.13. Устранено в ходе проверки. 

5.3. Нарушен входной контроль применяемых материалов, изделий и 

оборудования. Результаты входного контроля не задокументированы. СП 

48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.1.3. Устранено в ходе проверки. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «ССУ-5»  материалы дела передать в архив. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ВК 20» (ИНН: 5029083633) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №305 от 06.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек, удостоверения о 

краткосрочном повышении квалификации на Забродина В.А., Баринову Л.В. 

Устранено в ходе проверки. 
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1.2. Списки по форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать всвязи с 

увольнением сотрудников Забродина В.А., Бариновой Л.В. Устранено в 

ходе проверки. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлена справка по форме Ф-6 (сведения об объектах 

строительства); 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 2011г. в размере 5 000 рублей.; Устранено в ходе проверки. 

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

"Организация строительства" о договору подряда № 110-16/ДП от 01 июня 2010г. 

на выполнение отдельных видов работ: 

5.1.  Контроль материала используемого при строительстве проведен 

формально, по результатам испытания бетон не соответствует проектному 

классу. Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п. 6.1.3; Устранено в ходе 

проверки. 
5.2.  В акте освидетельствования скрытых работ на устройство кирпичной 

кладки от 20 мая 2011г., не указаны результаты испытания раствора. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.6.2. Устранено в ходе проверки. 

5.3.  В журнале бетонных работ отсутствует отметка о величине осадки 

конуса. Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п. 6.1.6. Устранено в ходе 

проверки.        
 

Решили: в отношении организации ООО «ВК 20»  материалы дела передать в архив. 

 

 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «БИЛДИНГОПТИМУМ» (ИНН: 7715287435) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №306 от 06.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.Отсутствуют копии трудовых книжек на  Куликова Н.П., Тюрина В.А., 

Клаос Л.А., Наумову Г.В., Карзову Н.В., Муравьева В.В. 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Кубасова Д.Е., 

Кустова А.В., Куликова Н.П., Еремина В.В., Тюрина В.А., Клаос Л.А., 

Наумову Г.В., Карзову Н.В., Сочневу Н.В., Баранову Г.А., Хлебникова В.Б., 

Скворцова В.Н., Муравьева В.В. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на Кубасова Д.Е., Кустова А.В., Куликова Н.П., Еремина В.В., Тюрина В.А., 

Клаос Л.А., Наумову Г.В., Карзову Н.В., Сочневу Н.В., Баранову Г.А., 

Хлебникова В.Б., Скворцова В.Н., Муравьева В.В. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1 Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год (Форма документа Ф-5). 

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

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

3.1. Не представлен договор страхования, где указаны работы, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.    

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

"Организация строительства" по выполнению комплекса работ по текущему 

ремонту внутренних инженерных систем зданий: 

5.1. В акте освидетельствования скрытых работ №8 по монтажу 

воздуховодов систем общеобменной вентиляции не указано: документы о 

качестве используемых материалов; дата освидетельствования скрытых 

работ. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1.  и РД-11-02-2006. 

5.2. Не представлен журнал входного контроля применяемых строительных 

материалов. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3. и договора 

подряда №19АНК от 16.12.2010г п. 2.2.6. 

 

Решили: в отношении организации ООО «БИЛДИНГОПТИМУМ» материалы дела 

передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ССУ-9» (ИНН: 5032122353) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №307 от 07.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Представить обновленные сведения об объектах строительства по форме 

Ф-6. Устранено в ходе проверки. 

1.2. Представить документы бухгалтерской отчетности Форма 1 и Форма 2. 

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

2.1. Не представлена копия договора, полиса страхования гражданской 

ответственности. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ССУ-9» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Скоп» (ИНН: 5032011117) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №308 от 07.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленных 

специалистов кроме Пупкова Н.П.                                                                          

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации.                                                                                    

1.3. Не представлены договора на сотрудников, заявленных по 

совместительству. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Представить обновленные сведения об объектах строительства по форме 

Ф-6. 

2.2. Представить документы бухгалтерской отчетности Форма 1 и Форма 2. 
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2.3. Представить справку финансово-хозяйственной деятельности по форме 

Ф-5. 

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

3.1 Представленный договор гражданской ответственности 62/0080/502 

просрочен (12.05.2011). 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 


