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ПРОТОКОЛ №33 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «12» декабря  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 03.10.2011 по 24.10.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ОТДЕЛОЧНИК» (ИНН:5053016370) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №443 от 11.10.2011г. 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 

специалистов: Глушкова Л.С., Трубецкой С.В., Хорошаева А.Л., Бандурина 

Н.Я. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 
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2.1. Необходимо в страховом полисе №11391D4000025 от 11.10.2011г. 

указать ретроактивный период с 21.12.2010г по 11.10.2011г. Нарушение 

устранено. 
 

 

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

архив. 

 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

«РЭМ» (ИНН: 5053011140) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №444 от 11.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  Не представлено удостоверение о повышении квалификации на 

Киселева А.Н., по программе, в состав которой входит обучение 

управлению строительством или строительному контролю  (гарантийное 

письмо исх.№147 от 09.12.10г не выполнено, срок истек 14.01.2011г.). 

Нарушение устранено. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 01.02.2011г. 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. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ПКФ «РЭМ»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ВиВаЛен-Строй» (ИНН:5004016378) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №445 от 11.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на Белову С.В. 

1.2. В связи с изменением должностей у Салтыкова С.П., Бурашниковой 

Л.М. требуется откорректировать списки по форме Ф-2, Ф-2СВ. 

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

2.1. Закончился срок договора страхования гражданской ответственности 

28.02.2011г. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по договору № 01-ФЗ/ 08 от 12 мая 2008г. на выполнение функций Заказчика: 

3.1.  Входной контроль проектной документации проведен не в полном 

обьеме, в документации отсутствуют:  

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

ссылок на сответствующие нормативные документы;  
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б) наличие требований  к фактической точности контролируемых 

параметров(  СП 48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.1). 

 

Решили: в отношении организации ООО «ВиВаЛен-Строй»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «С.Т.Гарант» (ИНН:5032068642) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №446 от 11.10.2011г. 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. 

Уволен: Сергеев Д.Л. Необходимо обновить сводный список 

квалификационного состава. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлено удостоверение о повышении квалификации на 

Чернявского И.В. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011 год 

по новой форме Ф-6. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по новой форме Ф-5. Нарушение устранено. 

2.3. Не представлены бухгалтерский баланс и отчёты о прибылях и убытках 

за 2010 год. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства"  ( Актуализированное издание - СП 48.13338.2011) по 

договору субподряда №19с/1015/11 от 18.07.2011г. на устройство инженерных 

сетей объекта, расположенного по адресу: МО, г. Красногорск, мкр. Опалиха, 

вблизи ул. Аннинская: 

3.1. Не осуществлен входной контроль проектной документации. Не 

представлены следующие разделы:  

а) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих осведетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций. Нарушение Постановления Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87;                                                                                                                                                                                           

б) наличие требований к фактической точности контролируемых 

параметров. Нарушение СП 48.13330.2011 п. 7.1.1.;                                                           

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

ссылок на соответствующие нормативные документы.  

Нарушение СП 48.13330.2011 п. 7.1.1. Нарушение устранено. 

3.2. Не представлен журнал входного контроля применяемых изделий 

материалов и оборудования.                                              

Нарушение СП 48.13338.2011, раздел 7, п.7.1.3. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «С.Т.Гарант»  материалы дела передать в архив. 
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5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ПРОФИ-Инвест» (ИНН:5006011784) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №447 от 11.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке квалификационого состава. 

Необходимо обновить список по форме Ф-2СВ, предоставить на  новых 

сотрудников копии дипломов, удостоверений о повышении квалификации, 

трудовых книжек, трудовых договоров по совместительсту. Нарушение 

устранено. 
1.2. Не представлен оригинал трудовой книжки на Погодаева И.В. 

Нарушение устранено. 
1.3. Не представлено удостоверение о повышении квалификации на 

Погодаева И.В. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011 год 

по новой форме Ф-6. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по новой форме Ф-5. Нарушение устранено. 

2.3. Не представлены бухгалтерский баланс и отчёты о прибылях и убытках 

за 2010 год. Нарушение устранено. 

2.4. Не предоставлена информация о смене фактического адреса 

организации. Нарушение устранено. 

2.5. Не устранены нарушения по предписанию №41 от 30.09.2010г. 

Нарушение устранено. 
3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Срок действия договора страхования истёк 01.12.2010г. Нарушение 

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

"Организация строительства"  ( Актуализированное издание - СП 48.13338.2011) по 

строительству жилого дома, расположенного по адресу: МО, г. Ивантеевка, 

ул.Трудовая, д. 15: 

4.1. Не осуществлен входной контроль проектной документации. Не 

представлены следующие разделы ПОС:  

а) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих осведетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций. Нарушение Постановления Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87;                                                                                                                                                                                           

б) наличие требований к фактической точности контролируемых 

параметров. Нарушение СП 48.13330.2011 п. 7.1.1.  

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

ссылок на соответствующие нормативные документы. Нарушение СП 

48.13330.2011 п. 7.1.1. Нарушение устранено. 

4.2. Акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций 

не соответствуют РД 11-02-2006. Нарушение СП 48.13330.2011 п. 7.2.2. 

Нарушение устранено. 
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Решили: в отношении организации ООО «ПРОФИ-Инвест»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Строительная компания Стелла» 

(ИНН:5003079840) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №448 от 12.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

квалификационный состав. 

1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 

Москвина С.В., Леонтьева С.О., Голубева А.В. 

1.3. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации на 

специалистов, заявленных на 33 группу видоа работ (генподряд). 

Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011 год 

по новой форме Ф-6. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по новой форме Ф-5. Нарушение устранено. 

2.3. Не представлены бухгалтерский баланс и отчёты о прибылях и убытках 

за 2010 год. Нарушение устранено. 

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

завершился 14.07.2011г. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства"  ( Актуализированное издание - СП 48.13338.2011) по 

строительству Многофункционального офисно-складского терминала, 

расположенного  по адресу: МО, Ленинский район, с.п. Сосенское, д. Николо-

Хованское, уч.9/1-1, был рассмотрен договор генподряда №5-08 от 01 августа 

2011г.: 

4.1. Нарушен входной контроль проектной документации. В Проекте 

организации строительства не определены следующие положения:  

а) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих осведетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций. Нарушение Постановления Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87 раздел 6;                                                                                                                                                                                           

б) наличие требований к фактической точности контролируемых 

параметров. Нарушение СП 48.13330.2011 п. 7.1.1.;                                                                                                                                                                           

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

ссылок на соответствующие нормативные документы. Нарушение СП 

48.13330.2011 п. 7.1.1. 

4.2. Формы актов освидетельствования скрытых работ и ответственных 

конструкций не соответствуют РД 11-02-2006. Нарушение СП 48.13330.2011 

п. 7.2.1., п.7.2.2. 

4.3. Оформление акта освидетельствования скрытых работ на бетонирование 

монолитной конструкции  проводится за период более одних суток,  в 
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нарушениее п.5.1. ГОСТ Р 53231-2008 «Бетоны. Правила контроля и оценки 

прочности».  Нарушение СП 48.13330.2011 п. 7.2.1. 

4.4. Лабораторные испытания бетона ведутся без сравнения его фактической 

прочности с нормируемой с учетом характеристик однородности бетона по 

прочности (не производится расчёт коэффициента вариации)  в нарушениее 

п.4.1. ГОСТ Р 53231-2008 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» .  

Нарушение СП 48.13330.2011 п. 7.1.4. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СК Стелла»  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 организации Фонд 

развития жилищного строительства Ленинского района Московской Области     (Фонд 

"Жилище") (ИНН: 5003023397) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №449 от 12.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011 год 

по новой форме Ф-6. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по новой форме Ф-5. Нарушение устранено. 

1.3. Не представлены бухгалтерский баланс и отчёты о прибылях и убытках 

за 2010 год. Нарушение устранено. 

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

2.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

завершился 14.03.2011г. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации Фонд «Жилище»  материалы дела передать в архив. 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью  "МИР" // "MIR Ltd." (ИНН:5012048045) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №450 от 12.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствует удостоверение повышения квалификации на Андриян А.В. 

Нарушение устранено. 
1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на следующих 

специалистов: Агеев В.Г., Мануковский М.П., Харитонов Н.В. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на следующих специалистов: Агеев В.Г., Мануковский М.П., Харитонов 

Н.В., Сахаров С.А. Нарушение устранено. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 27.09.2011г. Страховая 

сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 
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5% (пяти) процентов от годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 

(пяти миллионов) рублей. Нарушение устранено: в предсталенном 

договоре страхования не указан ретроактивный период. 

 

Решили: в отношении организации ООО "МИР" // "MIR Ltd."   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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Инвестиционно-строительная 

компания  «Промстрой №1» (ИНН:5034001957) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №451 от 12.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Прохорова А.Л., 

Лисина Д.Ю., Глазунова Д.А., Жигалева А.Ф. Нарушение устранено. 

1.2. В связи с изменением кадрового состава требуется откорректировать 

списки по форме Ф-2, Ф-2СВ. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Демидова В.А., Жигалева А.Ф., Калинина Е.А., Чубарову 

Л.М. 

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

2.1. Закончился срок договора страхования гражданской ответственности 

13.01.2011г. Нарушение устранено. 

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 руб. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по договору № 1/ 06 от 03 июня 2011г. на выполнение выполнение работ по 

строительству здания ноториальной конторы: 

4.1. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СП 

48.13330.2011, раздел 6, пп.6.13. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ИСК «Промстрой №1»  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. 

 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Техногаз» (ИНН:5034033726) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №452 от 12.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 
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1.1. Закончился срок договора страхования гражданской ответственности 

13.01.2011г. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Техногаз» 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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Научно-производственное предприятие 

«Геопрофи» (ИНН:7714756317) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №453 от 13.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

квалификационный состав. 

1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 

заявленный квалификационный состав. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011 год 

по новой форме Ф-6. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по новой форме Ф-5. Нарушение устранено. 

2.3. Не представлены бухгалтерский баланс и отчёты о прибылях и убытках 

за 2010 год. Нарушение устранено. 

2.4. Сменился генеральный директор предприятия. Предоставить копию 

решения Собрания учредителей и пиказ о назначении. Нарушение 

устранено. 
2.5. Произошли изменения в уставе предприятия. Предоставить заверенную 

копию устава предприятия. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности. 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Стройком» (ИНН:5044048383) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №454 от 13.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. На момент проверки квалификационный состав организации не 

соответствует требованиям.Практически полностью изменился квалсостав. 

Необходимо обновить сводный список квалификационного состава по 
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форме Ф-2СВ и формы по видам работ Ф-2; на новых сотрудников 

предоставить копии дипломов, трудовых книжек и удостоверений о 

повышении квалификации. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

квалификационный состав и заверенные копии. Нарушение устранено. 

1.3. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 

заявленный квалификационный состав и заверенные копии. Нарушение 

устранено. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011 год 

по новой форме Ф-6. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по новой форме Ф-5. Нарушение устранены. 

2.3. Не представлены бухгалтерский баланс и отчёты о прибылях и убытках 

за 2010 год. Нарушение устранено. 

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

3.1. Срок действия договора страхования завершился 04.04.2011г. 

Нарушение устранено: предоставлен новый страховой полис на 2011-2012 

годы без разрывов в страховании. 

 

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

 

 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «АфинаСтрой» (ИНН:5042042932) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №455 от 13.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке инженерного состава. 

Уволены: Егоров .В., Сахаров С.А., Прохоров В.В., Кохович Д.А., Ломов 

Е.А., Сидорин П.А., Иванов М.А., Бойцов Д.Н. Приняты в организацию на 

постоянной основе и заявлены: Адамова Э.И., Ионов М.А., Артеменко С.В., 

Добротов А.Г., Бакаев А.В., Гусев В.В. Необходимо обновить сводный 

список квалификационного состава, на новых сотрудников предоставить 

копии дипломов и трудовых книжек. 

1.2. На данный момент список сотрудников не отвечает требованиям. 

1.2.1.Численность сотрудников должна составлять от 12 человек ( из них 

девять человек должный быть заявлены на 33 группу видов работ). 1.2.2. 

Трудовой стаж в строительной области не подверждён у следующих 

сотрудников: Гусев В.В., Бакаев А.В., Артеменко С.В., Ионов Д.К. 

1.3. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на весь 

заявленный квал. состав. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011 год 

по новой форме Ф-6. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по новой форме Ф-5. Нарушение устранено. 

2.3. Не представлены бухгалтерский баланс и отчёты о прибылях и убытках 

за 2010 год. Нарушение устранено. 

2.4. Не представлена информация о фактическом адресе организации. 
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Решили: в отношении организации ЗАО «АфинаСтрой»  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. 

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое Акционерное Общество «Одинцовская теплосеть» (ИНН:5032199740) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №456 от 13.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Чайкина Г.А., 

Сорокач Е.С. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение 

строительному контролю или обеспечению безопасности строительства на 

Юрова В.М., Сорокач Е.С. 

1.3. В связи с кадровыми изменениями необходимо откорректировать 

списки по форме Ф-2, Ф-2СВ. 

1.4. Не представлен оригинал трудового договора на совместителя 

Крючкова В.Д. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 04.11.2011г. 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. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ОАО «Одинцовская теплосеть»  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. 

 

 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СтройПрогресс» (ИНН:7721597700) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №457 от 13.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Тарасову В.А., Латышева В.В. Нарушение устранено. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 24.09.2011г. 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. Нарушение устранено. 
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3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

был рассмотрен договор субподряда № 1/СП/УСМР от 11 января 2011г. на 

выполнение работ по монтажу(ремонту) наружных инженерных сетей: 

3.1. Не представлен журнал входного контроля. Нарушение СП 

48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.3. 

3.2. В общем журнале работ №004/2 в разделе IV не заполнены графы. 

Нарушение СП 48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.6. 

3.4. По акту освидетельствования скрытых работ на установку 

канализационных колодцев выявлены нарушения:  

а) в п.3  нет ссылок на документы о качестве;  

б) нет ссылок на приложенные к акту документы, подтверждающие 

соответствие работ, предъявляемым требованиям (исполнительные схемы). 

Форма актов освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-

02-2006.     

в) не указан лист проекта. Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1 

 

Решили: в отношении организации ООО «СтройПрогресс»  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. 

 


