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ПРОТОКОЛ № 26 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «23 » октября 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 01.10.2012 по 12.10.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Мособлтелемонтаж» (ИНН: 

5018027563) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 298 от 02.10.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:    

1.1. Не представлены оригиналы аттестатов на заявленный инженерно-технический 

персонал. Нарушение устранено   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

устранено  
3. Нарушений  правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено.  

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.    

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполняемым согласно договору субподряда № 227/12 от 14 февраля 2012 года 

по монтажу, пусконаладке, сдаче работ Генподрядчику систем слаботочных устройств на 

строительстве объекта: индивидуальный 13-15-ти этажный монолитно-кирпичный жилой 

дом в г. Щелково, выявлены следующие нарушения:   

5.1. В журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, 

конструкций и оборудования не прописаны номера и название сопроводительных 

документов. Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6, раздел 6.1.3.  Нарушение устранено  

 

Решили: в отношении организации ООО «Мособлтелемонтаж» материалы дела архив 

НП «СРО»Мособлстройкомплекс». 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Альянс Инжиниринг» (ИНН: 

5029143096) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 299 от 02.10.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  Необходимо представить откорректированные списки по Форме-2СВ, Форме-2, в 

связи с увольнением Жиглова Н.И., Часовского Ю.И. Нарушение устранено   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение 

устранено   

2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6.   Нарушение 

устранено    

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию): 

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности № 1006ID401292А 

от 18.11.2010г. истек 17.11.2011 года. Нарушение устранено. 

4. Не выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. При проверке требований технического регламента:     

При проверке был представлен договор подряда  № 3-07 от 20.07.2011 года на выполнение  

работ по перекладке канализационного коллектора на объекте “Московская область, 

Мытищинский район, поселок Пироговский, ул. Фабричная, корп. 41 

“Семнадцатиэтажный шестисекционный жилой дом с отдельно стоящей подземной 

автостоянкой”, исполнительная документация не представлена. Нарушение п. 6.1.3, п.6.2 

СНиП 12-01-2004.  Нарушение устранено. 

          

Решили: в отношении организации ООО «Альянс Инжиниринг» материалы дела архив 

НП «СРО»Мособлстройкомплекс». 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «РЭМ» (ИНН: 7731234663) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 300 от 02.10.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 
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1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                         

1.1. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора. 

Нарушение устранено  
2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:                                                                                                                    

2.1.  Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме 

Ф-5. Нарушение устранено 

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6. Нарушение 

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

3.1. В договоре (полисе) №123D40R0230 от 02.02.12 страхования гражданской 

ответственности установлены лимиты ответственности. Нарушение п.6.3. Требований к 

страхованию НП "СРО Мособлстройкомплекс".  Нарушение устранено  

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.                                                                                                                                                                                                                   

        

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

«СРО»Мособлстройкомплекс». 

 

4. 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 № 301 от 02.10.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

Проверка проводилась  по новым спискам по форме Ф-2, Ф-2СВ.                                                                                                                                                                                                

1.1.  Запись в трудовой книжке сотрудника  Ивахина А.В  не соответствует записям 

поданных списков по формам Ф-2, Ф-2СВ. Нарушение устранено                                                                                                                                                                                     

1.2. В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

заявленных сотрудников в соответствии требованиям СРО. Положение об аттестации 

работников членов НП "СРО МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС", утвержденное Советом 

Партнерства, протокол от 03.03.11г №69.  Нарушение устранено     

1.3. Необходимо представить документы о прохождении аттестации  вновь заявленного 

сотрудника Красникова А.А   в соответствии требованиям СРО. Положение об аттестации 

работников членов НП "СРО МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС", утвержденное Советом 

Партнерства, протокол от 03.03.11г №69 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.4. Необходимо представить документы о прохождении повышения квалификации  вновь 

заявленного сотрудника Красникова А.А.             

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:                                                                                                                    

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-

5.    Нарушение устранено   

2.2. Обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6.   Нарушение устранено  

3. Выявлены нарушения правил саморегулирования (требования к страхованию):    

3.1. Срок действия  договора страхования гражданской ответственности (полиса) 

№11391D4000025 истек 19.12.11 г. Нарушение устранено                                                                                                                                                                                                                    

3.2 В договоре страхования гражданской ответственности (полисе) №11391D4000025 

установлены лимиты ответственности. Нарушение п.6.3. Требований к страхованию НП 

"СРО Мособлстройкомплекс».     

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента и требований СНиП 12-01-

04 не проводилась, так как объекты капитального строительства, требующие наличия 

допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, отсутствуют. Организация 

осуществляет отделочные и плотничные работы (письмо об отсутствии объектов 
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строительства прилагается).         

   

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 

Общество с ограниченной ответственностью  «ГазТеплоСервис» (ИНН: 

5032175676) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 303 от 03.10.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Необходимо представить документы о продлении полномочий генерального 

директора Симакова Дмитрия Алексеевича. Нарушение  устранено 

1.2. Не  представлены оригиналы о прохождении аттестации  заявленного инженерно-

технического персонала.  

1.3.  Не представлены оригиналы трудовых книжек  сотрудников Котовой С.В, Гусевой 

Е.Е, Симаковой И.И, Тереховой О.И. Нарушение  устранено 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5. 

Нарушение  устранено   
2.2. Не представлены сведения об объектах строительства Форма Ф-6. Нарушение  

устранено   
3. Нарушений правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено.  

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не уплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2012 г. в размере 5 000 рублей. 

Нарушение  устранено 
5. Нарушений требований технического регламента не выявлено:   

Проверка исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-04 

"Организация строительства"  не проводилась в связи с отсутствием объектов.  

     

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

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 «Индустрия-Сервис» (ИНН: 

5032196757) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 302 от 03.10.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора 

Горбунова Константина Евгеньевича. Нарушение  устранено  

1.2. В материалах дела не представлены заверенные копии трудовых книжек на Горбунова 

К.Е.    Нарушение  устранено 

1.3. Не представлен оригинал  о прохождении аттестации в АНО НДПО УПУ «Ликей» 

Горбунова К.Е   (представлен договор №112 об оказании образовательных услуг с АНО 

""МОЦДПО"" , платежное поручение №8 от 02.10.12.) Нарушение  устранено 
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1.4.  В материалах дела не представлены заверенные копии документов о повышении 

квалификации на Горбунова К.Е.  Нарушение  устранено 

1.5. Необходимо откорректировать списки по форме Ф-2, Ф-2СВ, в связи со сменой 

генерального директора.   Нарушение  устранено 

1.6. Квалификационный состав не соответствует  п. 2.2.1.5 Требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческим 

партнерством «Саморегулируемая  организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  В заявленном квалификационном составе более 30 % 

сотрудников работают по совместительству.                                                                                          

1.7. Трудовые договора  совместителей Заика В.Г и Семакина В.И не соответствуют ст. 

284 ТК. Нарушение  устранено   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5.   

Нарушение  устранено  

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства Ф-6.    Нарушение  

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

3.1. Срок действия полиса страхования гражданской ответственности  ДП 

№1106TD4000016-D00001 от 01/02/11  истек  31.12.11г.  Необходимо подготовить копию 

договора страхования, заключенного на новый период. Нарушен п.8.2 «Требований к 

страхованию членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства».     Нарушение  устранено  

3.2. В договоре страхования гражданской ответственности установлены лимиты в размере  

10% по всем страховым случаям.  Нарушен п. 6.3. Требований к страхованию НП ""СРО 

""Мособлстройкомплекс"".   Нарушение  устранено   

4.  Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде  

4.1. Не уплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2012 г. в размере 5 000 рублей.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" не проводилась, в связи с отсутствием объектов.  

      

Решили: в отношении организации ООО «Индустрия-Сервис» материалы дела передать 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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  «Жилстройэнерго-М» (ИНН: 

7714263488) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 304 от 04.10.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек сотрудников, кроме: Усачев А.Г., 

Макаров С.А., Пушкин С.А., Юматов В.Д., Ягупа Н.А., Кирилов А.В., Алфимов Э.В., 

Рябова Н.И., Бунтяков А.В., Зимаков С.В., Лапшин А.Ю., Слюнин А.В., Анисимов А.Г., 

Губанов Е.Е., Ткаченко В.И., Ларичева Ю.А., Петренко А.А., Рыженкова Ю.В., Федорова 

Г.В., Вельдин В.Л., Баринов А.В.  

1.2. Не представлена копия диплома Бунтякова А.В. Нарушение устранено                                                                                                                                  

1.3. Не представлена копия удостоверения  повышения квалификации  Кирилова А.В. 
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Нарушение устранено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.4. Не представлены оригиналы удостоверений  повышении квалификации сотрудников, 

кроме: Усачев А.Г., Макаров С.А., Кирилов А.В., Алфимов Э.В., Зимаков С.В., Лапшин 

А.Ю., Слюнин А.В., Анисимов А.Г., Ларичева Ю.А., Рыженкова Ю.В., Федорова Г.В., 

Вельдин В.Л.                                                                                                                               

1.5. Необходимо откорректировать списки по форме Ф-2СВ и Ф-2, в связи с 

произошедшими изменениями в заявленном квалификационном составе.                                                                                             

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

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

3.1. Срок действия договора страхования истек 08.06.2012.   Нарушение  устранено  

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

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

"Организация строительства" по договору подряда №7-0915-2/10 от 15.09.2010г. По 

возведению жилого двухсекционного 13-16-ти этажного дома по адресу: г. Москва, ул. 

Бориса Жигуленкова, д.7/9 стр.1:   

"5.1. 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):                                                                                                                                        

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; 

- предельные значения контролируемых по указанному перечню параметров, 

допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;                                                       

- указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы.                                                                                                                                                                                                                       

5.2.По акту освидетельствования скрытых работ на каменную кладку с утеплением и 

пароизоляцией наружных стен 4 этажа блок 1-2 на отметках низ., +9,660 в осях : 1с-9с/Ас-

Жс Освидетельствование 03.01.2012г. выполнено без определения прочности на сжатие 

кладочного раствора применяемого при кирпичной кладке стен. (нарушение СНиП 12-01-

2004, раздел 6 п. 6.2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5.3. В акте освидетельствования скрытых работ по армированию наружных стен 4 этажа 

блок 1-2 на отметках низ., +9,660 в осях : 1с-9с/Ас-Жс 1) в п.3 не вписан и не представлен 

документ о качестве на кладочную сетку  (Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6 п.6.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5.4. В проектной документации отсутствует технологический регламент на условия 

твердения контрольных образцов. ГОСТ 18105-2010 п.5.4.  Нарушение  устранено 

                                                                                                                                                                                                                        

 Решили: в отношении организации ООО «Жилстройэнерго-М» материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

  

 

8. При рассмотрении результатов внеплановой проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Жилстройэнерго-М» (ИНН: 

7714263488) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 305 от 04.10.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

Проверка соблюдения требований технического регламента компанией ООО 

"Жилстройэнерго-М"  проводилась по факту вывленных Комитетом 

Государственного строительного надзора города Москвы  нарушений (Акт 

проверки №8541/12 от 03.09.2012г.) при строительстве объекта:"Жилой дом со 
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встроенно-пристроенным помещением ДДУ и подземной автостоянкой", по адресу 

г.Москва, ул. Бориса Жигулёнкова, вл.7). 

В ходе выездной проверки на объект строительства установлено, что выявленные в 

Акте №8541/12 от 03.09.2012 нарушения устранены. О факте устранения 

нарушений представлена копия Извещения об устранении нарушений б/н от 10 

сентября 2012г. с приложениями на 27-ти листах и отметкой о получении главным 

специалистом МОСГОССТРОЙНАДЗОРА Коршуновым А.С. 

Осмотр конструкций подтвердил факт устранения нарушений. 

Решили: в отношении организации ООО «Жилстройэнерго-М» материалы дела 

направить  в архив НП «СРО»Мособлстройкомплекс». 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Передвижная 

механизированная колонна № 13» (ИНН: 5017074761) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 306 от 04.10.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлено удостоверение о повышении квалификации заявленного в 

квалификационный состав сотрудника Сиренко С.Д.                                                                                                                                     

1.2  Квалификационный состав не соответствует  п. 2.2.1.5 Требований к выдаче 

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческим 

партнерством «Саморегулируемая  организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  В заявленном квалификационном составе более 30 % 

сотрудников привлечены по совместительству.     

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.   

3. Нарушений правил саморегулирования (требований к страхованию) не выявлено.  

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.    

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-04 по 

договору № 17/01-2011 от 11 января 2011г. на выполнение комплекса строительно-

монтажных  работ на объектах ОАО "ПСО-13":  Строительство 3-ей очереди 

Федерального Распределительного Центра ООО "Спортмастер" по адресу: М.О 

Балашихинский район, Новомилетское ш, Вл.2          

   

Решили: в отношении организации ООО «ПМК № 13» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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  «ПСО-Монолит» (ИНН: 

5017083780) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 307 от 04.10.2012г. составлен верно. 

В ходе проверки установлено, что по фактическому адресу: Московская область, 

Истринский район, г. Истра, ул. Советская, д. 54, организация не находится.                                                                                                                                                                                                                                          

Руководителя, иного  уполномоченного должностного лица организации "ПСО-Монолит" 

не было. По представленным                                                                                                                                                                                                                                           

при вступлении телефонам генеральному директору Титову Владимиру Сергеевичу не 

дозвонились. 

Провести   проверку   организации не представилось возможным в соответствии с  п. 7а  

правил  контроля  в  области  саморегулирования                                                                                                                                                                                                                                              
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Некоммерческого партнерства "Саморегулируемой  организации "Союз строителей 

Московской области "Мособлстройкомплекс". 

Решили: в отношении организации ООО «ПСО-Монолит» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске к строительным видам работ. 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Прогресс-Сервис» (ИНН: 

5075033108) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 308 от 04.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы аттестатов  новых сотрудников Каряжа Д.А., Смагина 

С.К., Федорова А.В.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

устранено.   

3. Нарушений  правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено.  

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.    

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполняемым согласно договора  АТЗ-11 от 22 декабря 2012 года на оказание 

услуг технического Заказчика при строительстве жилого дома в г. Одинцово, 

ул.Акуловская, уч. 22 ж, корпус 22, выявлены следующие нарушения:   

5.1. Нарушен входной контроль проектной документации. В проекте организации 

строительства не разработан раздел:  

а) указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы. Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6, раздел 

6.1.1.   

5.2.  В акте освидетельствования скрытых работ №2-1-3 от 11 мая 2012г. по 

бетонированию монолитной фундаментной плиты:   

а) в п.2 не указан лист проекта,  

б) в п.3 указан материал (бетон) не соответствующий материалу указанному в паспорте 

(бетонная смесь);  

в)  в п.4 не указаны  лабораторные испытания, исполнительные схемы. Нарушение СНиП 

12-01-2004, раздел 6, п.6.2.1.   

 

Решили: в отношении организации ООО «Прогресс-Сервис» материалы дела передать 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «ЗелТехПрогресс» (ИНН: 

7735507978) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 309 от 04.10.2012г. составлен верно. 

1. Нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске: не выявлены   

2. Нарушений требований стандартов Партнерства не выявлено.                                                                                                                                      

3. Нарушений правил саморегулирования (требований к страхованию) не выявлено.  

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   
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5. При проверке соблюдения требований технического регламента  и СНиП 12-01-04 

"Организация строительства" рассмотрен договор субподряда № Д-64 от 25.04.11г на 

выполнение работ по гидроизоляции на объекте "Многофункциональный Комплекс", 

Шоссе Энтузиастов г. Москва. Нарушений не выявлено.    

 

Решили: в отношении организации ООО «ЗелТехПрогресс» материалы дела направить  

в архив НП «СРО»Мособлстройкомплекс». 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «ЭЛЕКТРОН+» (ИНН: 

5032171110) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 310 от 04.10.2012г. составлен верно. 

1.Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

1.1. Необходимо представить откорректированные Форма 2-СВ, Форма-2 в связи с тем, 

что квалификационный состав не соответствует требованиям, утвержденным проколом 

общего собрания №20  от 18.02.2011 г. 

1.2. Необходимо представить трудовые книжки, удостоверения о повышении 

квалификации, документы о прохождении аттестации руководителей и специалистов 

заявленных сотрудников, согласно откорректированным спискам. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.  Нарушение 

устранено   

2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6.    Нарушение 

устранено    

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхования) : 

3.1. Срок действия договора страхования истек 29.02.2012 г.  Нарушение устранение 

   

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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  

Общество с ограниченной ответственностью  «Возрождение» (ИНН: 

5036044794) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 311 от 09.10.2012г. составлен верно. 

1.Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

1.1. В материалах дела не представлены копии аттестатов сотрудников 

квалификационного состава.    

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Необходимо  обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма 5.  

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства Форма 6. 

3. выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования (полиса) гражданской ответственности     № 

11864YD40R2674 от 22.09.11г. истек.   

4.  Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не уплачен членский взнос в Национальное объединение строителей за 2012 год – 

5000 рублей. 

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 
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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  «ЭнергоГазИнжиниринг» (ИНН: 

7724674984) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 312 от 09.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

1.1. Сотрудники Шершуков А.А., Иншаков Н.В., Пращикин С.В., Каширин А.А., 

заявленные на 33 группу видов работ,  не соответствуют требованиям к выдаче 

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», а именно: руководитель юридического лица должен иметь стаж 

работы по специальности не менее чем семь лет; работники должны иметь стаж работы по 

специальности не менее чем пять лет. Нарушение устранено 

1.2. В материалах дела не представлены копии трудовых книжек сотрудников: Макутин 

В.А. 

1.3. Не представлены копии трудового договора, диплома сотрудника Полякова О.А.  

1.4. Не предоставлены копии удостоверений о краткосрочном повышении квалификации 

по профилю заявленных и выполняемых работ: Прозоров Н.М., Рахматулин Р.У., Люфт 

А.А. Требование к выдаче НП «СРО «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Протокол  от «18» февраля 2011 г. № 20.   

1.5. Не представлены документы о прохождение аттестации заявленных сотрудников   

в соответствии требованиям СРО. Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от «03»  марта 

2011 г. № 69. Нарушение устранено  

1.6. Не представлены копии документов об аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

сотрудников: Шершуков А.А., Охват Ю.С., заявленных на особо опасные группы видов 

работ.  

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:   

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2011г. 

Нарушение устранено  
2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства за 2010-2011гг. 

Нарушение устранено  
3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Необходимо обеспечить непрерывность страхования между сроками договоров 

страхования гражданской ответственности   № 60/108-5777234 от 10.12.2009г., № 60/108-

5750031 от 31.01.2011г. и № 70/108-5549830 от 13.02.2012г. Нарушен с п. 8.2. Требований 

к страхованию НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"". Не выполнено требование п.8.1. 

Требований к страхованию НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"".   

4. Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде:                                                                                                                                                                                 

4.1. Не уплачен членский взнос в национальное объединение строителей за 2012г.   

5. Проведена проверка соблюдения требований технического регламента и требований 

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". Рассмотрен договор № 0025/11-МР от 

20.07.2011 г. по монтажу водогрейной котельной на объекте заказчика, по адресу: МО, г. 

Раменское, Донское ш., 4 км.  Замечаний не выявлено.                                                                                              

    

Решили: в отношении организации ООО «ЭнергоГазИнжиниринг» материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

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

предписания. 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «МОНТАЖЭЛЕКТРО» (ИНН: 

7721578961) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 313 от 09.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав сотрудника 

Авдусь А. Н. Нарушение устранено  

1.2. Не представлен документ о продлении полномочий генерального директора. 

Нарушение устранено  
1.3. Не представлено удостоверение  повышении квалификации Авдусь А. Н.  Нарушение 

устранено  
1.4. Не представлены трудовые книжки заявленных сотрудников в квалификационный 

состав. Нарушение устранено   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.  Нарушение 

устранено  
2.2. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6.  Нарушение 

устранено  
3. Нарушений  правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлено.  

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не уплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2012 год в размере 5 000 рублей. 

Нарушение устранено  
4.2. Не уплачен членский взнос в НП «СРО»Мособлстройкомплекс» за 3 квартал 2012 

года.  Нарушение устранено 

5. Проверка требований технического регламента не проводилась, в связи с отсутствием 

объектов с момента предыдущей проверки по настоящее время.     

 

Решили: в отношении организации  ООО «МОНТАЖЭЛЕКТРО» материалы дела 

направить  в архив НП «СРО»Мособлстройкомплекс». 

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Северянин-строй» (ИНН: 

7716237490) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 314 от 10.10.2012г. составлен верно. 

1.Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

1.1. Не представлены оригиналы аттестатов НОСТРОЙ заявленного инженерно-

технического персонала кроме Илюхина К.М., Полетаева Г.Е., Трухиной Т.И., Хотеева 

Г.В., Николаева А.Г.    

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек  Коновалова В.А., Горбач В.А.  

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации заявленного 

инженерно-технического персонала.   

1.4. Не представлены оригиналы документов об аттестации работников, выданных 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, выполняемым на 

особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность указанных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии) Протокол от 23.12.2011г. №24 пп.3.2.    

1.5. Нет списков по форме Ф-2 по 6, 7, 10, 33 группам видов работ.   
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2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

устранено.  

2.3. Не устранены замечания по акту №146 от 07.04.2011г.   

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. В договоре страхования гражданской ответственности установлен лимит 

ответственности. Нарушен п.6.3 требований к страхованию гражданской ответственности 

членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.   

3.2. Не застрахован 33.4 вид работ. Нарушение п.3.2 требований к страхованию (перечень 

видов, включенный в договор страхования, должен соответствовать перечню видов работ, 

содержащемуся в Свидетельстве о допуске, выданному члену  Партнерства).    

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.    

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполняемым согласно договору № 56 от 15 декабря 2012 года по выполнению 

комплекса работ по строительству наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации и 

системы водоотведения в поселке "Акатовские дачи", выявлены следующие нарушения:  

5.1. Не представлена проектная документация, включая  ПОС и рабочую документацию с 

разработанными разделами: а) перечень работ и конструкций, показатели качества 

которых влияют на безопасность строительства и подлежат оценке соответствия в 

процессе строительства; б)предельные значения отклонений контролируемых по 

указанному перечню параметров; в) указания о методах контроля и измерений, в том 

числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. Нарушение СНиП 12-

01-2004, п.6, раздел 6.1.1.   

5.2. Не представлен журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, 

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

5.3. По акту освидетельствования скрытых работ №2 от 20 июля 2012 г.:  

а) в п.2 не указан лист проекта,  

б) в п.3 не все прописаны документы о качестве;  

в)  в не прописаны исполнительные схемы;  

г) отсутствует пункт: работы выполнены в соответствии (указываются рабочие чертежи с 

надписями о соответствии выполненых  в натуре работ этим чертежам). Нарушение СНиП 

12-01-2004, раздел 6, п.6.2.1.  

  

Решили: в отношении организации ООО «Северянин-строй» материалы дела передать 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «ЛОГИС-Загородная 

недвижимость» (ИНН: 7715296574) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 315 от 10.10.2012г. составлен верно. 

В ходе выездной плановой проверки установлено, что по фактическому адресу, 

указанному в анкете ООО "ЛОГИС-Загородная Недвижимость": 127474, г. Москва, 

Дмитровское шоссе, д. 60., организация не найдена.  Руководителя, иного  

уполномоченного должностного лица организации ООО "ЛОГИС-Загородная 
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Недвижимость" не было. По представленным  при вступлении телефонам генеральному 

директору  Булдакову Александру Анатольевичу не дозвонились. Провести  проверку   

организации не представилось возможным в соответствии с  п. 7а  правил  контроля  в  

области  саморегулирования    Некоммерческого партнерства "Саморегулируемой  

организации "Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс".    

В процессе камеральной проверки выявлены следующие нарушения:   

1. Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав.  

1.2. В материалах дела не представлены документы о продлении полномочий 

генерального директора.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г. 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011 г.   

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности  истек 12.04.2011 

г. 

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не уплачены членские взносы в НП «СРО»Мособлстройкомплекс» за 2,3,4  кварталы 

2012 года. 

Решили: в отношении организации ООО «ЛОГИС-Загородная недвижимость» 

материалы дела передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о 

наложении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства о допуске к строительным видам работ. 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «УНР 1477» (ИНН: 7715686912) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 316 от 10.10.2012г. составлен верно. 

В ходе выездной плановой проверки установлено, что по фактическому адресу, 

указанному в анкете  ООО "УНР 1477" : 127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 

21., организация не найдена.  Руководителя, иного  уполномоченного должностного лица 

организации ООО "УНР 1477" не было. По представленным  при вступлении телефонам 

генеральному директору  Кудину Сергею Васильевичу не дозвонились. Провести  

проверку   организации не представилось возможным в соответствии с  п. 7а  правил  

контроля  в  области  саморегулирования    Некоммерческого партнерства 

"Саморегулируемой  организации "Союз строителей Московской области 

"Мособлстройкомплекс".    

В процессе камеральной проверки выявлены следующие нарушения:   

1. Нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав.  

1.2. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора. 

1.3. Истек срок действия удостоверения о повышении квалификации Кулакова А. В.  

1.4. Истек срок действия договора о совместительстве сотрудника Матрохова А. О.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г. 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011 г.  

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности  истек 31.01.2012 

г.  

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не уплачен целевой  членский взнос в НОСТРОЙ за  2012 года. 
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Решили: в отношении организации ООО «УНР 1477» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске к строительным видам работ. 

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество  «ПРОМИНТЕР» (ИНН: 7727600733) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 317 от 11.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:  

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности. Устранено 

в ходе проверки. 
2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства.  

Устранено в ходе проверки.   

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

3.1. Нарушен п. 6.3. Требований к страхованию НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"", 

пункт 8.1, 8.2 ,  в страховой полис серии ОТА/5200   № 0000481 от 16.02.11 включить 

пункт о ретроактивном периоде с 01.01.12 до 19.02.12г.   

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

1. Не уплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2012 г. в размере 5 000 рублей.  

5. При проверке соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-04 

"Организация строительства" , был рассмотрен Договор подряда № 2-17 /05 от 17.05.12 на 

строительство гаража автостоянки на 1050 машино-мест  МО г. Московский, Ленинский 

район, квартал 2, корпус 2, выявлены замечания :                                                                                   

5.1 Исполнительная документация не предоставлена. Нарушен  п 6.1.3,  п 6.2  СНиП 12-

01-04                                             

5.2 Согласно  п 8.1 Договора подряда № 2-17 /05 от 17.05.12 предоставить ППР 

согласованный с Заказчиком разработанный на основании ПОС.  

  

Решили: в отношении организации ЗАО «ПРОМИНТЕР» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Независимая строительная 

компания» (ИНН: 7715296574) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 318 от 11.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:    

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек, УПК.                                                                                                                                                                                    

1.2. Квалификационный состав не соответствует требованиям, предъявляемым для  33 

группы по организации строительства, реконструкции капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). Акопян Р.Б. 

фактически работает по совместительству, что не допускается. Нарушение требований к 

выдаче свидетельств о допуске к видам работ (п.3.1 требований утвержденных 

протоколом от 23.12.2011г. №24, п.2.2.1.5 требований утвержденных протоколом №20 
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годового общего собрания НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"" от 18 февраля  2011 

года). Необходимо предоставить оригинал и копию трудовой  книжки.                                                                                                                                                                                                      

1.3. В связи с изменениями в кадровом составе необходимо откорректировать списки по 

формам Ф-2, Ф-2СВ.    

1.4. Не представлена копия трудовой книжки Оганесян В.М. Нарушение  устранено. 

1.5. В трудовых книжках сотрудников Козеев А.Ю., Сысоев В.А. нет отметки о работе в 

организации. Нарушение  устранено. 

1.6. Не представлены документы о прохождение аттестации заявленных сотрудников   

в соответствии требованиям СРО. Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от «03»  марта 

2011 г. № 69. 

1.7. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора.  

Нарушение  устранено. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                                                                        

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011г. 

Нарушение  устранено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011 - 2012г. Нарушение  

устранено. 

3. Не выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию).  

4. Не выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" был рассмотрен договор строительного подряда №3/10 на 

выполнение работ по строительству жилых домов 1-ой очереди строительства по адресу: 

Московская обл., г. Лобня, Свободный пр., вл. 9, выявлены следующие замечания:                                                                                                                                                                                                                                            

5.1. Не разработан технологический регламент в части условия твердения образцов на 

строительной площадке. Нарушение ГОСТ 18105-2010 п. 5.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5.2.  По акту освидетельствования соответственных конструкций  на монолитные ж/б 

конструкции 14 этажа от 15.03.2011г. выявлены нарушения:   

а) в п. 6 указан метод неразрушающего контроля. Нарушение ППР раздел 4, листы 6, 7;   

б) не представлены исполнительные схемы, протоколы лабораторных испытаний,  

сертификаты, паспорта, раздел проекта №8132/5-08, согласно данного акта. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп. 6.1.3., 6.1.6., 6.2.1., 6.2.2.                                                                                                                                                                            

5.3.  Не представлен журнал входного контроля применяемых строительных материалов.  

СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3                                                                                                                                                                           

5.4. Не представлен общий журнал работ. Нарушение СНиП 12-01-2004, п. 6.1.6.  

 

Решили: в отношении организации ООО «Независимая Строительная компания» 

материалы дела передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о 

наложении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

свидетельства о допуске к строительным видам работ. 

 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «ПРОМСПЕЦСТРОЙ» (ИНН: 

7719673463) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 319 от 11.10.2012г. составлен верно. 

1.Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

1.1. Квалификационный состав не соответствует требованиям, предъявляемым для вида 33 

по организации строительства, реконструкции капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). Акопян Р.Б. 

фактически работает по совместительству, что не допускается на 33 вид работ. Нарушение 

требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ (п.3.1 требований 

утвержденных протоколом от 23.12.2011г. №24, п.2.2.1.5 требований утвержденных 
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протоколом №20 годового общего собрания НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"" от 18 

февраля  2011 года).             

1.2.  В материалах дела не представлена копия трудового договора сотрудника Акопян 

Р.Б. 

1.3. Не представлена копия трудовой книжки Оганесян В.М. 

1.4. В трудовых книжках сотрудников Козеев А.Ю., Сысоев В.А. нет отметки о работе в 

организации. 

1.5. Не представлены документы о прохождение аттестации заявленных сотрудников   

в соответствии требованиям СРО. Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от «03»  марта 

2011 г. № 69. 

1.6. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства.      

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011г.                                           

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011 - 2012г.    

3. Не выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию).  

4. Не выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" замечаний не выявлено.    

 

Решили: в отношении организации ООО «ПРОМСПЕЦСТРОЙ» материалы дела 

передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске к строительным видам работ. 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Стройуниверсал-99» (ИНН: 

7720566402) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 320 от 11.10.2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлен аттестат  по 33 группе сотрудника Грицаенко Д.П. Нарушение 

устранено   
1.2. Сроки действия удостоверений повышения квалификации  Чистякова С.Г., Меркулова 

И.В., Моисеенко Ю.Н., Губанова М.А. истекли. Нарушение устранено  

1.3. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации и трудовой 

договор Сунцова В.В. Нарушение устранено   

1.4. Не представлены  документы, подтверждающие полномочия Генерального директора. 

По уставу на 1 год, имеется  протокол №7 от 19.06.2010г.  Нарушение устранено  

1.5. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ,  так как записи о 

должностях не совпадают с должностями в трудовых книжках. Нарушение устранено  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.  

Нарушение устранено 

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

устранено 

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

3.1. Необходимо  увеличить страховую сумму до размера 5%  от СМР за 2011г. 

Нарушение устранено 

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.    

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполняемым согласно контракту № 02Ю/11 от 16 мая 2011 года по устройству 

крылец на Объекте №5 "Юрлово", выявлены следующие нарушения:   
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5.1. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 

5, п.5.14, раздел 6, п.6.1.6, п.6.2.  

  

Решили: в отношении организации ООО «Стройуниверсал-99» материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 


