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ПРОТОКОЛ № 17 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «06» июня  2011 года 

 

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

д.7, корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Левкович Борис Хаимович,  

 

Руководитель Контрольной комиссии -  

заместитель Генерального директора Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Заместитель Генерального директора Некоммерческого  

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

Волкова Наталья Васильевна,   

 

Главный бухгалтер Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

  

 

Председатель заседания Контрольной комиссии – Левкович Борис Хаимович. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с 16.05.2011 по 06.06.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строительное управление генерального подряда» 

(ИНН: 5054087053) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №200 от 11.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые книжки на Стреналюк А.Ю., Орлину С.В. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере  5 000 рублей; 
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3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по договору   № Л1/ПР на выполнения работ по 

подготовке и организации  строительства монолитно-кирпичного  дома, выявлены 

следующие замечания: 

3.1. В журнале входного контроля не указан номер документа, обозначение 

НТД (стандартов, ТУ),  по которому изготовлена продукция, нет росписи 

приемщика. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3.; 

3.2. Входной контроль проектной документации проведен формально 

(нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, пп. 6.1.1). Отсутствуют следующие 

разделы:                                                                                                                                                                      

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

соответствующие нормативные документы.    

3.3.  В акте освидетельствования скрытых работ на бетонирование 

фундаментной плиты от 18.01.2011г.:                         

 - не указаны результаты лабораторных испытаний, лист проекта;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- неправильно указан используемый материал. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6 п.6.2.      

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «КлинСтройДом» (ИНН: 5044059970) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №222 от 24.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации Угрюмова А.Е.                                                                                                                        

1.2. В связи с изменением квалификациолнного состава не предоставлены 

списки инженерно-технического персонала по форме Ф-2.                                                                                                                                                                               

1.3. Полномочия генерального директора согласно Уставу истекли. 

Обновить решение учредителя и приказ о назначении генерального 

директора - устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

3) Материалы для проверки технического регламента не представлены. 

 

Решили: в отношении организации ООО «КлинСтройДом»  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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3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Дорбостсервис» (ИНН: 5044030604) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №224 от 24.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствуют оригиналы трудовых книжек на следующих специалистов: 

Туниян А.И., Мусаев М.А., Татаринов А.А., Абдуллаев К.Э., Мамонова 

Т.А., Дрючин В.А., Сюхин В.С., Матевосян А.Э.                                                                       

1.2. Отсутствуют оригиналы удостоверений повышения   квалификации на 

следующих специалистов: Дрючин В.А., Мамонова Т.А., Абдуллаев К.Э., 

Большакова Е.В. 

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

2.1 Отсутствует  полис страхования гражданской ответственности. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Отсутствует оплата целевого взноса за 2011 г. в Нострой. 

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

"Организация строительства": 

4.1. Не представлена проектная и исполнительная документация по 

выполненным объектам строительства. 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества «ДОКА Центр» (ИНН: 7735563757) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №225 от 24.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствует копия удостоверения повышения квалификации на 

Золотникова А.Н.  - устранено в ходе проверки. 

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

2.1. Договор страхования гражданской ответственности №45004/192/03204/9 

истек 31 декабря 2010г. - устранено в ходе проверки. 

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

"Организация строительства"   по договору подряда №74690-1\С от 02 декабря 

2010 г.: 

3.1. Не представлен журнал входного контроля  - устранено в ходе 

проверки.                                                                                                                       
3.2. В акте освидетельствования скрытых работ отсутствует дата его 

заполнения. В пункте 3 отсутствует ссылка на сертификат о качестве 

применяемого материала - устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «ДОКА Центр» материалы дела передать в 

архив. 
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5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества «Производственно-строительная компания 

«ЭНЕРГОРЕМОНТ-2» (ИНН: 7735067861) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №226 от 24.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые книжки на специалистов: Ерасов А.В., 

Карасев Д.Н., Гурьянова Е.В., Кононова Р.И., Клевцова И.В., Варлакова 

Е.Р., заявленные как работающие в организации на постоянной основе; 

переведены на работу по совместительству, в связи с отсутствием объемов 

СМР. Представлены трудовые соглашения на перечисленных специалистов. 

- устранено в ходе проверки. 
1.2. В трудовых соглашениях со специалистами, работающими по 

совместительству: Ерасов А.В., Карасев Д.Н., Гурьянова Е.В., Кононова 

Р.И., Клевцова И.В., Варлакова Е.Р., Осипова Т.Ю., Карасева И.И., нет 

указаний на режим труда (не более 20 часов в неделю, согласно ТР РФ, ст. 

284.) . - устранено в ходе проверки. 

1.3. Необходимо обучить Ерасова А.В., Варлакову Е.Р., заявленных на 33 

вида работ, по программе, в состав которой входят тема: "Строительный 

контроль", либо "Организация и управление строительством" . - устранено 

в ходе проверки. 
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010 год по 

форме Ф-6 - устранено в ходе проверки; 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Необходимо оплатить целевой членский взнос за 2011 год в 

Национальное Объединение Строителей в сумме 5 тыс. руб.  - устранено в 

ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «ПСК «ЭНЕРГОРЕМОНТ-2»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Дельтапром Медиа» (ИНН: 7716235775) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №227 от 24.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

инженерно-технический персонал. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере 5 000 рублей. 

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

"Организация строительства" по договору подряда № 02 от 03 февраля 2011г. на 

комплекс работ по благоустройству территории и установке малых форм: 

3.1.  Отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и 

оборудования. Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п. 6.1.3;   

3.2.  В акте освидетельствования скрытых работ на устройство верхнего 

слоя основания от 11.03.2011г.:                             
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- название материала не соответствует названию в паспорте качества;                                                                                              

- не указаны результаты лабораторных испытаний;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- не прописаны номера паспорта, сертификата.  

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.6.2.   

3.3.  В общем журнале работ отсутствует подпись ответственного за ведение 

журнала. Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п. 6.1.6                                                                                                                                                                      

 

Решили: в отношении организации ООО «Дельтапром Медиа»  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 Государственного 

Унитарного Предприятия пассажирского автомобильного транспорта Московской 

области «МОСТРАНСАВТО» (ИНН: 5000000017) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №228 от 25.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации на 

Захарову В.В. - устранено в ходе проверки. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 08.04.2011г. 

Необходимо продлить договор страхования. Страховая сумма в договоре 

страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 5% (пяти) 

процентов от годовой выручки, но не менее 5 000 000 (пяти миллионов) 

рублей - устранено в ходе проверки. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен Целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011год в размере 5000 рублей - устранено в ходе проверки. 

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

"Организация строительства" по  реконструкции административно-бытового 

корпуса с надстройкой двух этажей  по адресу: Московская область, г. Балашиха, 

ул. Западная, д.7 : 

4.1. В проекте организации строительства (Том №8) и проекте производства 

работ (ППР.117-01-08) отсутствует наличие согласований и утверждений. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1. . - устранено в ходе 

проверки.  
4.2.   Не представлен журнал входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.1.3. . - устранено в ходе проверки. 

4.3. В акте освидетельствования скрытых работ № 26 от 20 апреля 2010г. на 

бетонирование монолитного участка чердачного перекрытия ось Б-В, 4-5 

отм.19.600 не правильно указан используемый материал (указан бетон, 

вместо бетонная смсесь), последующие работы разрешены без определения  

результатов набора требуемой прочности бетона.  Дата выдачи указанного 

документа о качестве бетонной смеси не соответствует дате производства 

работ. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1.  - устранено в ходе 

проверки. 
4.4. В журнале общих работ нет записи о производстве бетонирования 

монолитного участка чердачного перекрытия. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.6. - устранено в ходе проверки. 
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4.5. В акте освидетельствования скрытых работ № 30 от 24 мая 2010г. на 

устройство гидроизоляции чердачного перекрытия ось А-Г, 1-10 отм.19.600 

не указаны ссылки на документы о качестве применяемого материала.  

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1. - устранено в ходе 

проверки. 
 

Решили: в отношении организации ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Современные технологии фундаментостроения» 

(ИНН: 5025021280) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №229 от 25.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

1.1. Срок действия договора страхования истек 09.02.2011г. - устранено в 

ходе проверки. 

 

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

 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «КЕДР» (ИНН: 5078011007) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №230 от 25.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Свидетельство №0440.01-2010-5078011007-С-035 о допуске к 

определенному виду или видам работ не соответствует  Требованиям НП 

СРО Мооблстройкомплекс от 17.02.2011 г. 

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

"Организация строительства" по договору подряда № 20-Ф от 01.10.2010г.: 

2.1. Не осуществлен входной контроль проектной документации. Проект 

организации строительства не разработан. В представленной документации 

отсутствуют разделы:                                                                                                                                                                                           

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

- допускаемые предельные значения отклонений контролируемых по 

указанному перечню параметров; 

- указания о методах контроля и измерений.                                                                                                                                

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п. 6.1.1.                                                                                                                                                                                                                               

2.2. Последующие работы выполнены без освидетельствования предыдущих 

работ. Нарушение   СНиП 12-01-2004  раздел 6  п. 6.2.1.                                

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 
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10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СК Интеллект» (ИНН: 7723648452) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №231 от 25.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке сотрудников. Уволены Власов 

Е.А. и Корсунов Д.А. Необходимо откорректировать сводный список в 

соответствии с фактическим положением дел. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010 год по 

новой форме Ф-6 - устранено в ходе проверки; 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 год - 

устранено в ходе проверки; 

3.2. Не оплачены целевые членские взносы в НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" за 1,2 кварталы 2011 года в сумме 48 000 рублей - 

устранено в ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ООО «СК Интеллект»  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. 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Открытого 

Акционерного Общества  «Механизатор» (ИНН: 5078000693) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №232 от 25.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Заявленный кадровый состав на группу видов №33 «Работы по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)»  не соответствует требованиям  НП СРО 

Мособлстройкомплекс, а именно Суслова Н.В., Гордеев С.В., Тоскина С.В. 

являются   совместителями.                                                                                                                                      

1.2. На заявленный кадровый состав для получения допуска к работам, 

указанных в разделе №33 «Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)» 

отсутствуют повышения квалификации по программе, в состав которой 

входит обучение по строительному контролю.                                                                                                             

1.3. Отсутствуют удостоверения повышения квалификации у Чугуновой 

Е.Д., Решетовой Т.С., Чермошенцевой Т.А., Чикина Н.Ф., Ананьевой Н.В., 

Гавриловой Е.В., Тоскиной В.И. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 
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2.1. Не представлена справка об объектах строительства по форме Ф-6. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2011г. Счет выдан 

25.05.2011г.                                                                                                     

3.2. Не оплачен членский взнос за 2-ой квартал 2011г. Счет выдан 

25.05.2011г. 

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

"Организация строительства" по договору № 387/10 от 15 июня 2010г.: 

4.1. Форма актов на скрытые работы не соответствует форме акта на 

освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения 

согласно РД-11-02-2006.                                                                                                                                                                       

4.2. В акте освидетельствования скрытых работ отсутствует дата его 

составления, даты начала и окончания производства работ.                  

4.3. В разделе 2 не указан № чертежа и дата его составления.                                                                                                                                    

4.4. В пункте 3 отсутствуют ссылки на сертификаты или другие документы, 

подтверждающие качество применяемых материалов. 

 

Решили: в отношении организации ОАО «Механизатор»  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. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ГСП - Строй» (ИНН: 7714716265) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №233 от 26.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы  удостоверений о повышении 

квалификации на заявленный инженерно-технический персонал.  

1.2. Не представлены  оригиналы трудовых книжек на заявленный 

инженерно-технический персонал. 

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

2.1. Истек срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 23.03.2011г. – устранено в ходе проверки; 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1.Не оплачен целевой вступительный взнос в НОС в сумме 1000 рублей – 

устранено в ходе проверки; 

3.2. Не оплачен целевой взнос в НОС за 2010г. в сумме 5000 рублей – 

устранено в ходе проверки; 

3.3. Не оплачен целевой взнос в НОС за 2011г. в сумме 5000 рублей – 

устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ГСП - Строй»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 
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13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «НиКА Строй Инвест» (ИНН: 7705564739) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №234 от 26.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке квалификационного состава. 

Уволены Никитин В.С., Морзеев А.В. Приняты на работу Натанзон В.С., 

Копосова С.В. Предоставить копии документов об образовании и трудовых 

книжек - устранено в ходе проверки;                                                                                                                                                                                                                      

1.2. Не представлены удостоверения повышения квалификации по теме 

"Строительство зданий и сооружений" на Натанзона В.С., Копосову С.В.                                                                                                                                                                                                                                    

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек Канунникова В.И., 

Гаврилова Г.Г., Сакалова Р.У. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не предоставлены сведения об объектах строительства за 2010 г.  по 

новой форме Ф-6. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 г. в размере 5 

000 рублей. 

 

Решили: в отношении организации ООО «НиКА Строй Инвест»  перенести 

рассмотрение материалов дела на следующее заседание Контрольной комиссии. 

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью Проектно-строительная фирма «Стальконструкция» 

(ИНН: 7705805712) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №235 от 26.05.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке квалификацирнного состава: 

уволен Николашин С.А. Необходимо откорректировать сводный список в 

соответствии с фактическим положением дел - устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010 год по 

новой форме Ф-6 - устранено в ходе проверки. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5.                                                                                                                                                                        

 

 

Решили: в отношении организации ООО ПСФ «Стальконструкция»  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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15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Домтеплоэнергосервис» (ИНН: 5009038880) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №248 от 01.06.2011г. составлен верно. 

 В ходе выездной плановой проверки установлено, что по  фактическому адресу 

указанному в анкете ООО "Домтеплоэнергосервис": 142000, Московская область, г. 

Домодедово, ул. Стационарная д. 14, офис №35  организации ООО 

"Домтеплоэнергосервис" не значится. Со слов исполняющей обязанности 

генерального директора ООО "Домтеплоэнергострой" (проверка которой также 

проводилась в этот день) Даниловой Любови Михайловны, которая является 

сестрой генерального директора "Домтеплоэнергосервис" Андриянова Алексея 

Игнатьевича было сказано, что он скончался и компанией занимается его жена 

Андриянова Екатерина Юрьевна. Позвонив по телефону Андрияновой Е.Ю. (8-916-

345-71-32) была получена информация, что Андриянова Е.Ю. отказалась от 

наследства в пользу сына Андриянова Дмитрия Алексеевича. Связаться с 

Андрияновым Д. А. не представилось возможным, с отсутствием контактных 

данных. 

 Замечания, выявленные в ходе камеральной  проверки,  указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Закончился срок действия удостоверений повышения квалификации на 

заявленный инженерно-технический состав. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 28.12.2010г. Страховая 

сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 

5% (пяти) процентов от годовой выручки, но не менее 5 000 000 (пяти 

миллионов) рублей.    

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2011 г. в размере 5 

000 рублей. 

3.2. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2010 год и 2011 год на сумму 10 000 рублей.                                                                                              

 

Решили: в отношении организации ООО «Домтеплоэнергосервис»  материалы дела 

передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 


