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ПРОТОКОЛ №6 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «14 »  июля  2014 года 

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, Проспект Пацаева, д.7, 

корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Андреев Сергей Викторович 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 –  Андреев Сергей Викторович. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», проведенных в период с   

09.06.14г. по  14.07.2014г. с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении  МОСТ № 11

  Закрытое акционерное общество (0020.05-2010-5009007401-С-035 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №200 от 19 июня 2014 г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства нарушений не выявлено.   

2. Соблюдения требований стандартов партнерства нарушений не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Соблюдения требований правил страхования  установлено:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

15.02.2014  истек срок действия договора страхования гражданской ответственности №1813-

71GL5125. Необходимо представить заверенную копию действующего договора страхования от 

16.02.2014г.  оформленного в соответствии с "Правилами страхования", страховая сумма в 

договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 5% (пяти) процентов от 
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годовой выручки, но не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей. При этом устанавливается 

верхняя граница страховой суммы в размере не более 100  000 000 (сто миллионов)  миллионов 

рублей. Устранено в ходе проверки.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не выявлено.  

5. Соблюдения требований технического регламента  при строительстве объекта:  "Жилой 

комплекс Западный" 9- 17 этажный 4 секционный жилой дом № 9" по адресу микрорайон 

Западный, городской округ Домодедово, Московская область: нарушений не выявлено.                                                                                                                                                                                         

 Решили: в отношении организации   ЗАО "МОСТ № 11" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».   

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

ограниченной ответственностью  "Татинвестпроект"  (0129.04-2009-7709271571-С-

035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №  201 от  16 июня  2014г .составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено: Необходимо представить 

сведения об объектах строительства Ф-6, основные показатели хозяйственной деятельности Ф-

5.   устранено.                                                                                                                              

3.  Соблюдения  правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений  не выявлено.  

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: Необходимо представить 

исполнительную документацию по объекту строительства на котором выполняются работы по 

Свидетельству о допуске НП СРО  "Мособлстройкомплекс" . Устранено в ходе проверки.                                                                                                     

 Замечания устранены          

Решили: в отношении организации   ООО "Татинвестпроект" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».   

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью      "Ситистрой"  (0842-2013-

5044081768-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 202  от 17 июня 2014г составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства установлено: Необходимо представить 

аттесттацию по 32 группе работ на Волынкина И.В. Устранено в ходе проверки.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Соблюдения требований стандартов партнерства  установлено: Необходимо представить 

основные показатели Ф-5.  Устранено в ходе проверки.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Соблюдения требований правил страхования нарушений не выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не выявлено.  

5. Соблюдения требований технического регламента на объекте строительства:  Офисное 

здание ул. Красная, г. Солнечногорск. Выявлено нарушение СТО 2.33.6-2012 п.4.5, форма акта 

не соответствует РД-11-02-2006.    Устранено в ходе проверки.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    

 Замечания устранены   

Решили: в отношении организации   ООО  "Ситистрой" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».   

 



 3 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью   "ТехноСтрой" 

(0825-2012-5044048601-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 203 от 17 июня 2014г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено. 

  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5 - устранено в ходе 

проверки.   

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6 - устранено в ходе проверки.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, так как 

организация не выполняет работы, заявленные в свидетельстве о допуске.   

      

 Решили: в отношении организации  ООО "ТехноСтрой" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации      

Общества с ограниченной ответственностью "Аэроинжпроект" (0840-2013-

7731583819-C-035 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 205 от 17 июня 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с увольнением Кириллова А.М., Калюга Н.С., Гущина Ю.И., Комарова Ю.А., 

Млынчик Ф.П., Сержанова А.А., Крючковой В.В. и изменением трудовых отношений с  

Крицевым Ю.Ф., Синелюбовым И.И., Роднянской В.Г., Федоровым Н.Т., Драевым А.Г., 

Захаровым С.В. необходимо обновить списки по формам Ф-2 СВ и Ф-2, на новых сотрудников 

представить заверенные копии трудовых книжек, дипломов, УПК и аттестатов.      

1.2. Не представлены аттестаты на заявленных сотрудников.    

1.3. Не представлены  УПК на особо-опасные виды работ   Драева А.Г., Захарова С.В.,  Зуева 

К.В.   

1.4. Не представлены заверенные копии трудовых договоров на совместителей .    

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.                                                                                                                                    

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. При проверке соблюдения требований технического регламента   рассмотрена 

исполнительная документация по строительству водопровода, внеплощадочных сетей 

Шереметьево-Плаза на территории ООО "МАШ" Замечаний не выявлено.   

   

Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО "Аэроинжпроект" 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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6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью  "СМУТАРМ" 

 (0342.02-2010-5044029422-С-035 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 204 от 17 июня 2014  г.составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Сотрудникам квал. состава   необходимо пройти   аттестацию  в соответствии  с 

заявленными видами работ.    Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное     

 Советом Партнёрства, протокол от «03»   марта 2011 г. № 69.  

2.Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено: Не оплачены 

членские взносы за 2 квартал 2014года.    

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

отсутствием у организации объемов работ по заявленным видам с момента вступления в СРО.

 Замечания не устранены.   

Решили: в отношении организации  ООО "СМУТАРМ" 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    "Компания ГПР Инжстрой" 

 (0170.05-2009-7732510771-С-035 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 206 от 17 июня 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с увольнением сотрудников необходимо обновить списки по формам Ф-2 СВ и Ф-

2, на новых сотрудников представить заверенные копии трудовых книжек, дипломов, УПК и 

аттестатов.      

1.2. Необходимо представить приказ о назначении нового директора.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.                                                                                                                              

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. При проверке соблюдения требований технического регламента   рассмотрена 

исполнительная документация по строительству водопровода, внеплощадочных сетей 

Шереметьево-Плаза на территории ООО "МАШ" Замечаний не выявлено.   

Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО  "Компания ГПР Инжстрой" 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  "Бонатэкс" 

  (0603.03-2010-7718685025-С-035)  установлено:  
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 207 от 18 июня 2014 г. составлен 

верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.

 2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.  

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не 

выявлено.   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, так как  

исполнительная документация находится на объекте  и будет представлена до 

07.07.2014г. Замечание устранено, представлено письмо об отсутствии работ  по 

свидетельству о допуске НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 

 Решили: в отношении организации ООО  "Бонатэкс" материалы дела передать  в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

  

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество "Компания "ПКФ "ИНФОТЕК" (0033.01-2009-

5038008390-С-035)  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 209 от  18 июня 2014г. составлен верно. 

 1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:    

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

устранено входе проверки.   

2.2. Не представлены сведения об  объектах строительства форма Ф-6 - устранено в ходе 

проверки.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) замечаний не выявлено. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений  не выявлено.                                                                                                                               

5. Соблюдения требований технического регламента  нарушений не выявлено.  

   

Решили: в отношении организации  ЗАО "ПКФ "ИНФОТЕК"материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации       

Общество с ограниченной ответственностью  "Брокус"   

(ИНН: 0799.01-2012-7715893080-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 210 от 18 июня 2014 г. составлен верно. 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась.   

Решили: в отношении организации   ООО "Брокус" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
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11.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью      "Хозрасчетная строительно-

технологическая фирма "ФОБОС" 

(0022.03-2009-5018093615-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

 Акт контрольной проверки № 211 от 19 июня 2014г. составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки:    

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства установлено: Изменился квал. состав. На 

сотрудников Наливкину О.В, Крашенинникову С.В. Необходимо представить удостоверения 

повышения квалификации, аттестации. Устранено в ходе проверки.   

 2. Соблюдения требований стандартов партнерства установлено: Необходимо представить 

сведения об объектах строительства Ф-6. Устранено в ходе проверки.   

 3. Соблюдения требований правил страхования нарушений не выявлено.   

 4. Соблюдения требований положения о членских взносах и компенсационном фонде 

нарушений не выявлено.   

5. Соблюдения требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений на 

объекте "Жилой комплекс К-30, включающий жилой 17-18 этажный дом" установлено:   

 5.1 в актах на осдетельствование скрытых работ отсутствует информация о лице 

осуществляющем строительство, по вопросам строительного контроля. Нарушение РД-11-02-

2006, СТО 2.33.6-2012. Устранено в ходе проверки.  

     

Решили: в отношении организации ООО  "Хозрасчетная строительно-технологическая 

фирма "ФОБОС" материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Транс" (0621.03-2010-7733537960-С-

035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 212 от 19 июня 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:     

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не представлены аттестаты по заявленным видам работ на всех сотрудников.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. При проверке соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная 

документация по монтажу сетей водопровола, водоотвода и канализации на объекте: Таганско-

Краснопресненская линия Московского метрополитена  на участке от ст. Выхино до ст. 

Жулебино. Замечаний не выявлено.  

         

 Решили: в отношении организации  ООО "Строй-Транс"материалы 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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13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Стек"  (0361.02-2010-5016002108-С-035 ) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 213  от 18 июня 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:    

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.  

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

устранено в ходе проверки;   

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

проверки.   

3.   Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

4.   Соблюдения  положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 

5.  Соблюдения  требований технического регламента нарушений не выявлено.   

Выполняются работы по  монтажу  узлов учета газа.  

     

Замечания  не устранены.  

Решили: в отношении организации  

ООО  "Стек"материалы дела передать передать в архив Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

14.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Муниципальное предприятие коммунального хозяйства      "ВЕРТИКАЛЬ-М" 

(0390.03-2010-5038071602-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 214 от 23 июня 2014г. составлен верно.  

В ходе проведения плановой проверки:   

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5 - устранено в ходе 

проверки.   

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6 - устранено в ходе проверки. 

Представлено письмо об отсутствии объектов строительства.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, так как 

организация не выполняла работы, заявленные в свидетельстве о допуске с момента 

предыдущей проверки, что подтверждается сведением об объектах строительства по форме Ф-6 

   

Решили: в отношении организации ООО  "ВЕРТИКАЛЬ-М" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

15.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество "Фирма "СЭМ" 

(0116.02-2009-7712096030-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 215 от 24 июня 2014г. составлен верно. 
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В ходе проведения плановой проверки:    

 1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено. 

  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

устранено в ходе проверки.   

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений  не 

выявлено   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений  не выявлено.  

5. Соблюдения требований технического регламента   установлено: в настоящее время работы 

по свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс"  не выполняются.  

     

Решили: в отношении ЗАО "Фирма "СЭМ" материалы дела передать   в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

16.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "ЖИЛКОНТОРА" (0843-2013-5008049014-

C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 216 от 25 июня 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

  В ходе выездной проверки установлено, что по указанному фактическому адресу: Московская 

область, г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д. 6, руководителя или иного уполнлмоченного 

должностного лица  ООО "ЖИЛКОНТОРА" не было. По указанному выше адресу офис 

организации не значится. Поиск представителей компании по обозначенным в материалах дела 

контактным телефонам не дал результатов. Учитывая изложенное,  провести проверку 

организации  в соответствии с п. 7а правил контроля в области саморегулирования  НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" не представилось возможным.     

      

Замечания не устранены.  

  Решили: в отношении организации  

 ООО "ЖИЛКОНТОРА" 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.  

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Ментор-С" 

(0835-2013-5008029120-C-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 217 от 25 июня 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с изменением квал. состава необходимо обновить списки по формам Ф-2СВ и Ф-2, 

на новых сотрудников представить заверенные копии дипломов, трудовых книжек, УПК и 

аттестатов.   
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1.2.Не представлены УПК и аттестаты по заявленным видам работ на всех сотрудников. 

  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

3.1.Срок действия договора страхования истек 03.02.2014 г. Необходимо представить новый 

договор. Устранено в ходе проверки.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. Пи проверке соблюдения требований технического регламента рассмотрена документация по 

монтажу и наладке лифтов. Замечаний не выявлено.   

   Замечания не устранены.     

Решили: в отношении организации ООО "Ментор-С" 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.  

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Монолитстрой" 

(0407.02-2010-7721225194-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 218 от  25  июня 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1.  Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Ф-5 - устранено в ходе 

проверки.   

2.2. Обновить сведения об объектах строительства Ф-6 - устранено в ходе проверки. 

 Формы Ф-5, Ф-6 представлены, при выездной проверки.    

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

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, так как 

организация не выполняла работы, заявленные в свидетельстве о допуске с момента 

предыдущей проверки, что подтверждается сведением об объектах строительства по форме Ф-6

   

Решили: в отношении организации  

 ООО "Строительная фирма "Монолитстрой" материалы дела передать  в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "РЕМЭКСПО ТТ"  (0461.03-2010-7702600587-

С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 219  от  26 июня 2014г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.2. Не представлены  аттестаты Локшиной Ю.А. на 24.9, 23.19, Драгилева А.Д. на 23.19, 24.9. 

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства  нарушений не выявлено.   

2.2. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - устранено в ходе 

проверки.   

2.3. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6 - устранено в ходе 

проверки.   
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3. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не выявлено. 

 5. Проверка соблюдения  требований технического регламента  не проводилась.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Решили: в отношении организации ООО "РЕМЭКСПО ТТ" 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. 

 

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Стальные конструкции-1" 

(0186.02-2009-7709246688-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 220 от  26 июня 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

3.1  Истек срок действия договора страхования 16.05.2014г. Необходимо представить новый. 

Устранено в ходе проверки. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. При проверке соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная 

документация по монтажу металлических конструкций при строительстве складского здания в 

М.О., Красногорский р-н, пос. Отрадное,  Пятницкое  шоссе, 6 км, стр. 9.  Нарушений  не 

выявлено.          

Решили: в отношении организации ООО "Стальные конструкции-1" материалы дела  

передать     в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью     "Домостроитель-Девелопмент" 

(0036.02-2009-5050055822-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 221  от 26 июня 2014 г. составлен верно. 

 В ходе проведения плановой проверки:  

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства нарушений не выявлено.   

2. Соблюдения требований стандартов партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. При проверке соблюдения требований технического регламента была рассмотрена 

исполнительная документация на объекте: "Строительство 160 квартирного жилого дома, 

расположенного по ул.Якова Флиера, г.Орехово-Зуево". В результате установлено:   

5.1. В представленных лабораторных испытаниях отсутствует: номер свидетельства об 

аккредитации испытательной лаборатории; наименование объекта строительства, наименование 

конструкции, метод испытаний указан неверно.    

Не выполняется контроль набора прочности бетона в промежуточном возрасте. Отсутствуют 

лабораторные испытания, записи в журнале бетонных работ,  подтверждающие 

промежуточную прочность,  СНиП 52-01-2003, п.8.5 СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.54-2012 , 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.3  
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Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации ООО "Домостроитель-Девелопмент" 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. 

 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Закрытое акционерное общество  "Орехово-Зуевский домостроительный комбинат" 

(0038.02-2009-5073040149-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 222  от 26 июня 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено.  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

устранено в ходе проверки;   

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

проверки;   

3. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено.

 4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

 5. При проверке соблюдения требований технического регламента была рассмотрена 

исполнительная документация на объекте: "Строительство 160 квартирного жилого дома, 

расположенного по ул.Якова Флиера, г.Орехово-Зуево". В результате установлено:   

5.1. В представленных лабораторных испытаниях отсутствует: номер свидетельства об 

аккредитации испытательной лаборатории; наименование объекта строительства, наименование 

конструкции, метод испытаний указан неверно. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.1.6. 6.2. 

 5.2. Не выполняется контроль набора прочности бетона в промежуточном возрасте. 

Отсутствуют лабораторные испытания, записи в журнале бетонных работ,  подтверждающие 

промежуточную прочность,  СНиП 52-01-2003, п.8.5 СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.54-2012 

 Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации ЗАО "Орехово-Зуевский ДСК" 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. 

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью  "ДАРСТРОЙСЕРВИС" (0509.03-2010-

5008039425-С-035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 223  от 27 июня 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1 Изменился квалсостав, представить списки по форме Ф-2СВ, Ф-2.                                                                     

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства :    

2.1. Не устранены замечания по акту контрольной проверки № 168 от 29.05.2012г   

2.2. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5    

2.3. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6    

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):  
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3.1. Завершился срок действия договора № 70/108-5570036 страхования гражданской 

ответственности от 26.06.2014г. Необходимо представить действующий договор страхования. 

Устранено в ходе проверки. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. Соблюдения требования технического регламента установлено, в настоящее время работы по 

допуску не выполняются. 

  

 Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации ООО "ДАРСТРОЙСЕРВИС" 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. 

 

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью  "СТРОЙФИТ" (0817-2012-7704269346-C-

035) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 225 от 27 июня 2014 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не представлены трудовые договора на совместителей и УПК.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  

5. Проверка соблюдения требований технического не проводилась.   

Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации ООО "СТРОЙФИТ" 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. 

 

 
 

 

 
Исполнитель:  Галимова А.А 

Тел.:8 (498) 641-43-01,  доб. 203 


