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ПРОТОКОЛ №2 

Заседания Контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «16» января  2012 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 05.12.2011 по 10.01.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «Талдомский комбинат «Мелисса» 

(ИНН:5078013734) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки №467 от 20.10.2011г. 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 Колесников А.Е. Необходимо предоставить новую форму Ф-2СВ и 

копию приказа об увольнении. 

1.2. Удостоверения о повышении квалификации на Лучина М.И., Медведева 

Р.В., Купцова С.С., Бородина Д.В. Образовательным центром "Ликей" не 
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выдавались. Нарушение устранено: Предъявлены оригиналы и копии 

удостоверений о повышении квалификации АНО "МОЦДПО". 

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. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен вступительный взнос в Национальное Объединение 

Строителей в размере 1000 рублей. 

3.1. Не оплачен членский взнос в Национальное Объединение Строителей за 

2011 год. 

 

 Акт контрольной проверки №485 от 31.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

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

строительству6-этажного 3-х секционного жилого дома №4, в составе 1 очереди 

строительства проекта планировки и застройки нового микрорайона, поз.4: 

1.1. Нарушен входной контроль проектной документации. Не представлены 

следующие разделы:  

а) в проекте отсутствуют решения по монтажу окон. Нарушение 

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, раздел 4, п. р, с,т.;                                                                                                                                                                                           

б) нет указаний на нормативный документ, в соответствии с которым 

ведутся работы, допустимые отклонения. 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. 

1.2. По акту освидетельствования скрытых работ от 26.09.2011г., в п. 3 

применён гравий керамзитовый, что не соответствует требованиям проекта 

ПР 06/07-1-АР, лист 28 (керамзитобетон Y=1200 кг/м куб.). Нарушение СП 

48.13330.2011 п. 7.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Талдомский комбинат «Мелисса»  

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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Клинское монтажное управление №2» 

(ИНН:5020044414) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №491 от 02.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1 Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации на заявленный 

инженерно-технический персонал, в состав программы которой должно 

входить обучение по ведению работ на особо опасных и технически 

сложных объектах капитального строительства. 
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1.2. Отсутствуют документы об аттестации, выданных Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на 

следующих специалистов: Семина Г.С., Титорук В.В.  

1.3. Отсутствует приказ о назначении генерального директора. Нарушение 

устранено. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по договору подряда №13-11 на выполнение работ по изготовлению и креплению 

лестничного ограждения объекту: "Многоквартирный 10-ти этажный жилой дом со 

встроенными помещениями" по адресу: МО, г. Клин, Бородинский проезд , д. 17А: 

2.1.  В проектной документации и ПОС 4297-06 отсутствуют 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 (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87);                                                                                                                                                                                           

б) наличие требований к фактической точности контролируемых параметров 

(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 (СП 48.13330.2011 п. 

7.1.1); 

2.2.  По акту освидетельствования скрытых работ  от 31.10.2011г. 

поизготовлению и креплению лестничных ограждений в осях 4-5/ ИЕ, 

выявлены нарушения: а) Форма актов освидетельствования скрытых работ 

не соответствует РД-11-02-2006. б) не правильно указаны ссылки на листы 

проектной документации, на основании которых выполнены работы  в) нет 

ссылок на приложенные к акту документы, подтверждающие соответствие 

работ, предъявляемым требованиям (протоколы лабораторных испытаний; 

г) не полностью представлен комплект рабочих чертежей с надписями о 

соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или  внесенных в 

них по согласованию с проектировщиком изменения, сделанных лицами, 

ответственными за производство строительно-монтажных работ. Нарушение 

СП 48.13330.2011  п.6.13., п.7.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «КМУ №2»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Техноком, ЛТД» (ИНН:5030064811) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №498 от 09.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с увольнением сотрудников Ямолкин В.Н., Халимовский А.Л., 

Зебров В.В., Мангутов Р.Ш. списки по форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо 

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

2.1. В договоре страхования гражданской ответственности не прописан 

ретроактивный период с 31.12.2010 по 28.01.2011г. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по договору № 85 подряда  от 07 сентября 2011г. на выполнение работ по 

консервации незавершенного строительством здания Производственного корпуса: 

3.1. Не представлен журнал входного учета и контроля качества получаемых 

деталей, материалов, конструкций и оборудования. Нарушение СП 

48.13330.2011, раздел 7, пп.7.1.3, договора подряда п.3.1.20. 

3.2. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СП 

48.13330.2011, раздел 6, пп.6.13, договора подряда п.3.1.20. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Техноком, ЛТД»  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 «СК-Партнер» (ИНН:5012028803) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №509 от 16.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо переоформить допуск так как стоимость объекта 

капитального строительства по одному договору 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.). 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 12.07.2011г.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. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

"Организация строительства" по договору №24/подр/Ю-11 от 24 июня 2011г. на 

проведение капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: 

ул.Карбышева, д.13: 

3.1. Отсутствует организационно-технологическая документация 

(техническое задание) на производимые работы.  Нарушение СП 

48.13330.2011 раздел 5, п.5.9, раздел 6, п.6.1.  

3.2.  В акте освидетельствования скрытых работ №2 по ремонту цементной 

стяжки, огрунтовкой оснований из раствора или бетона под 

водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой:                                                                                 
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а) форма актов освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-

02-2006 (нет пунктов 2, 4, 6);                                                                                                                                                                                                                                 

б) не прописана проектная документация по которой была выполнена 

работа;                                                                                                                                                                                                                                                                                           

в) ссылка на используемый материал (праймер битумный) не соответствует 

материалу прописаному в п.1 акта (битумная грунтовка);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

г) нет ссылок на документы, подтверждающие качество;                                                                                                                                                                                                                                                 

Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1.  

3.3. Не ведется входной контроль покупаемых(получаемых) материалов. 

Отсутствует журнал входного контроля. Нарушение СП 48.13330.2011 

раздел 7, п.7.1.3.  

 

Решили: в отношении организации ООО «СК-Партнер»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 
 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Управление эксплуатации 

научного центра Российской Академии наук в Черноголовке» (ИНН:5031007809) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №516 от 22.11.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены обновленный сводный список по форме Ф-2СВ. 

Нарушение устранено. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

 2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). Нарушение устранено. 

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

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования15.02.2011г. 

Нарушение устранено. 
4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2011г. Нарушение 

устранено. 
5) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011  

по работам, выполненным на объекте: ремонт подвала по адресу: Инстутский пр-т 

д. 13: 

5.1. Отсутствует организационно-технологическая документация 

(техническое задание) на производимые работы.  Нарушение СП 

48.13330.2011 раздел 5, п.5.9, раздел 6, п.6.1.   

5.2. Не ведется входной контроль покупаемых(получаемых) материалов. 

Отсутствует журнал входного контроля. Нарушение СП 48.13330.2011 

раздел 7, пп.7.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ФГУП «Управление эксплуатации научного центра 

Российской Академии наук в Черноголовке»  материалы дела передать на рассмотрение 
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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. 

 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Скопа» (ИНН:5012002844) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №550 от 20.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

Согласно копиям документов, представленных в материалах дела, 

завершились действия трудовых договоров на совместителей: Борисова 

Ю.М., Герасимову М.А. Нарушение устранено: представлены копии 

действующих трудовых договоров. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Согласно Устава организации и копии трудовой книжки срок 

полномочий Мамедова Н.Х.О. в должности генерального директора истёк 

25.11.2011г. Нарушение устранено: представлены копии Решения 

единственного участника и праказ о назначении на должность. 

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

3.1. Представлен действующий договор страхования на сумму 32 млн. 

рублей, включающий перечень видов работ по выданному свидетельству и 

действующий с 25.10.2011 по 24.10.2012г. Предыдущий договор 

страхования на функции генерального подрядчика завершился 04.05.2011г. 

Таким образом в страховании функций генерального подрядчика не 

соблюдено требование непрерывности, необходимо включить в 

действующий договор ретроактивный период страхования. Нарушение 

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

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

договору генерального подряда №7/01 от 20 января 2011г на строительво 17-ти 

этажного жилого дома, расположенного по адресу: МО, г. Железнодорожный, 

микрорайон "Ольгино", корп. 17: 

4.1. По акту на бетонирование перекрытия, стен, колонн тех.этажа и 

машинного отделения от 13 января 2011г: а) освидетельствование 

произведено для монолитных конструкций, изготовленных более одних 

суток, что является нарушением п.5.1, ГОСТ Р 53231-2008 "Бетоны. Правила 

контроля и оценки прочности"; б) в форме акта отсутствует пункт о 

соответствии выполненных работ требуемым в разделах проектной 

документации, технических регламентов и  нормативно-правовых актов;  в) 

в п. 6 разрешено производство последующих работ без подтверждения 

требований проекта (Проект 304-39424-КЖ 06, лист 1.3и). Нарушение СП 

48.13330.2011 п. 6.13, п. 7.2.1 и РД 11-02-2006 Приложение №3. 

4.2.Лабораторные испытания бетона по определению проектной прочности 

(Заключение от 21 марта 2011г.) 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, п. 7.2.1. 
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4.3. Нарушен входной контроль применяемых материалов, изделий и 

оборудования  СП 48.13330.2011 п. 7.1.3.  По акту освидетельствования 

скрытых работ на армирование плиты перекрытия от 30.12.2010г. в 

подтверждение заявленным в проекте требованиям(Проект 304-39424-КЖ 

06, лист 37) представлены незаверенные копии сертификатов о качестве на 

металл, изготовленный по СТО, а не техническим условиям, указанным в 

спецификации на металл. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Скопа»  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 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Скопа плюс» (ИНН:5012029902) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №551 от 20.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Генеральный директор, работающий по совместительству, не может 

быть заявлен в сводном списке. Нарушение устранено: представлены 

измененные формы Ф-2 и Ф-2СВ. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Согласно Устава организации и копии трудового договора срок 

полномочий Мамедова Н.Х.О. в должности генерального директора истёк 

22.11.2011г. Нарушение устранено: представлены копии Решения 

единственного участника и праказ о назначении на должность. 

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

3.1. Представлен действующий договор страхования на сумму 5 млн. 

рублей, включающий вид работ по выданному свидетельству и 

действующий с 19.10.2011 по 18.10.2012г. Предыдущий договор 

страхования на функции генерального подрядчика завершился 03.08.2011г. 

Таким образом в страховании не соблюдено требование непрерывности, 

необходимо включить в действующий договор ретроактивный период 

страхования. Нарушение устранено. 

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

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

договору генерального подряда №7/01 от 20 января 2011г на строительво 17-ти 

этажного жилого дома, расположенного по адресу: МО, г. Железнодорожный, 

микрорайон "Ольгино", корп. 17: 

4.1. По акту на бетонирование перекрытия, стен, колонн тех.этажа и 

машинного отделения от 13 января 2011г: а) освидетельствование 

произведено для монолитных конструкций, изготовленных более одних 

суток, что является нарушением п.5.1, ГОСТ Р 53231-2008 "Бетоны. Правила 

контроля и оценки прочности"; б) отсутствует пункт о соответствии 

выполненных работ требуемым в разделах проектной документации, 

технических регламентов и  нормативно-правовых актов;  в) в п. 6 

разрешено производство последующих работ без подтверждения требований 
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проекта (Проект 304-39424-КЖ 06, лист 1.3и). Нарушение СП 48.13330.2011 

п. 6.13, п. 7.2.1 и РД 11-02-2006 Приложение №3. 

4.2. Лабораторные испытания бетона по определению проектной прочности 

(Заключение от 21 марта 2011г.) 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, п. 7.2.1. 

4.3. Нарушен входной контроль применяемых материалов, изделий и 

оборудования  СП 48.13330.2011 п. 7.1.3.  По акту освидетельствования 

скрытых работ на армирование плиты перекрытия от 30.12.2010г. в 

подтверждение заявленным в проекте требованиям (Проект 304-39424-КЖ 

06, лист 37) представлены незаверенные копии сертификатов о качестве на 

металл, изготовленный по СТО, а не техническим условиям, указанным в 

спецификации на металл. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Скопа плюс»  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. 

 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СтройМонтаж» (ИНН:5040094798) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №552 от 21.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предъявлены оригиналы трудовых книжек на Карих К.Н.,Куренкова 

С.Ю.,Ямалдинова Ф.Ф., Бантикову Т.В. 

1.2. Не предъявлен оригинал удостоверения о повышении квалификации на 

Куренкова С.Ю. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 

48.13330.2011"Организация строительства" по договору субподряда №1 от 10 

марта 2011г. на выполнение строительно-монтажных работ по возведению складов 

в г.Климовск: 

2.1.  Не представлена проектная документация, включая ПОС в которой 

разработаны разделы : а) 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;  б) наличие указаний о методах 

контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на сответствующие 

нормативные документы;   в) предельные значения контролируемых по 

указаному перечню параметров, допускаемых уровней несответствия по 

каждому из них. Нарушение постановление №87, п.23, раздел 6, п. и) от 

16.02.2008г., СП 48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.1.   

2.2. В акте освидетельствования скрытых работ на фундамент от июля 

2011г. № 3-5(пм): а) неуказан лист проекта; б) в п.3 не указаны документы о 

качестве на используемый материал; в) п.4 не прописаны результаты 
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лабораторных испытаний, исполнительные схемы; г) в п.5 

освидетельствованы работы на бетонирование с 15 июля по 30 июля 2011г., 

по ГОСТ  53231 п.5.1 продолжительность изготовления партии бетона для 

монолитных конструкций не более одних суток; Нарушение СП 

48.13330.2011 раздел 7, пп.7.2.1.                                                                                                  

 

Решили: в отношении организации ООО «СтройМонтаж»  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 «ИнКом Регион» (ИНН:5012040656) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №553 от 21.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на Гладышеву О.В. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Гладышеву О.В., Сизонова Н.П. 

1.3. Нет документов (приказа, решения учредителей) подтверждающих 

полномочия Генерального директора. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Нет анкеты по форме Ф-3. Нарушение устранено. 

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 12.01.2011г.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. 

3.2. Не прописан ретроактивный период с 13.01.2011г. по 21.11.2011г. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не уплачены членские взносы за 4 квартал 2011г. на сумму 15 000 

рублей. Нарушение устранено. 

5) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

"Организация строительства" по договору № с15-11/ТС от 16 мая 2011г. на 

проведение капитального ремонта системы электроснабжения: 

5.1. Не оформляются акты на освидетельствования участков сетей 

инженерно-технического обеспечения.   Нарушение СП 48.13330.2011 

раздел 6, п.6.13, договора  № с15-11/ТС от 16 мая 2011г. п. 2.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ИнКом Регион»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ПСО ТеплоЭнерго» (ИНН:5017088130) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №554 от 22.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствуют удостоверения повышения квалификации на следующих 

специалистов:  Сусеков И.С., Сысуев А.Г., Плавков С.Б., Резников М.П., 

Ревякин В.В. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ПСО ТеплоЭнерго»  материалы дела передать 

в архив. 

 

 

 


