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ПРОТОКОЛ № 2 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «31» января 2011 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 
дом 11. 
 
Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 
Левкович Борис Хаимович,  

 

Руководитель Контрольной комиссии -  

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» 

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Заместитель Генерального директора 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 11.01.2010 по 31.01.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 
 
 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «УниверсалСтрой» (ИНН: 7743659300) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №136 от 25.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 
Изменился юридический адрес организации. 

2) Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию): 
Действие договора страхования гражданской ответственности закончилось 30 

сентября 2010г. - устранено в ходе проверки; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
В нарушение СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" по объекту Жилой 

дом поселок Октябрьский: 

а) не осуществляется входной контроль проектной документации (нарушение 

раздела 6 пп. 6.1.1). В проекте организации строительства отсутствуют 

следующие разделы: 
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 перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

 допускаемые предельные значения контролируемых по указанному 

перечню параметров; 

 указания о методах контроля и измерений;                                                                                                                            

б) отсутствует акт испытания пролива канализации согласно СНиП 2.04.01-85 

(Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п. 6.2.3). 

 
Решили: в отношении организации ООО «УниверсалСтрой» 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 Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «ВЫБОР-СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН: 5032178028) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №132 от 24.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию): 
Срок страхования гражданской ответственности истек 24 сентября 2010 г. - 

необходимо застраховаться; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
В нарушение СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" по договору 

№01/2010-СП от 21.12.2009г.: 

а) не в полном объеме заполнен журнал общих работ (раздел 6), журнал 

бетонных работ (результаты испытания контрольных образцов). Нарушение 

СНиП 12-01-2004, Раздел 6, п.п 6.1.6; 

б) В акте освидетельствования скрытых работ №142 от 12.11.2009 

применяемый материал не соответствует материалу указанному в документе о 

качестве (в акте вместо бетонной смеси В25П4F100W6 указан бетон В-25). 

Нарушение СНиП 12-01-2004, Раздел 6, п.п.6.2.1.; 

в) В акте освидетельствования скрытых работ №142 от 12.11.2009 дата 

освидетельствования скрытых работ не соответствует дате, при которой бетон 

должен набрать необходимую прочность.  Нарушение СНиП 12-01-2004, Раздел 

6, п.п.6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ВЫБОР-СТРОЙМОНТАЖ» материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 

шестьдесят дней. 
 
 
 
 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытое 

Акционерное Общество «Орехово-Зуевский Домостроительный Комбинат» (ИНН: 

5073040149) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №169 от 21.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Сотрудник Белов В.Л. на момент проверки уволен из организации - 

устранено в ходе проверки;                                                                   

1.2. Отсутствует оригинал удостоверения о повышении квалификации 

Руденко Ю.А. устранено в ходе проверки - устранено в ходе проверки; 

1.3. Запись в трудовой книжке Лущихиной А.Л. не соответствует 

представленной копии и должности, указанной в списках 

квалификационного состава - устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

В нарушение СНиП 12-01-2004  на объекте по строительству ж.д. 3 жилого 

комплекса "Бриз":  

2.1. 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 - устранено в ходе 

проверки; 

2.2. Тип анкеров, применный при креплении трехслойной стены, (А-1 d=4, 

l=900) не соответствует типу, указанному в проекте (A-2 d=6, l=1300). 

Применение этого типа анкера не согласовано с проектной организацией - 

на чертеже отсутствует отметка об изменении типа изделия (нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.п. 6.1.1., 6.1.3) - устранено в ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «Орехово-Зуевский Домостроительный Комбинат» 

материалы дела передать в архив. 
 
 
 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «КапСтройСервис» (ИНН: 7720674101) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №157 от 09.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

квалификационный состав - устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

2.1. Не представлена исполнительная документация к договору субподряда 

№17-СП от 11.04.2010. 
 

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

архив. 
 
 
 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Фирма МАГИ-Э» (ИНН: 7722214043) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №1 от 18.01.2011г. составлен верно. 

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

1.1. Трудовые договора на Митрофанова В.Е. и Писарева В.Г. оформлены не 

корректно. Необходимо трудовые договора по совместительству привести в 

соответствие с предъявляемыми требованиями согласно ст. 282, ст.284, 

главы 44 Трудового кодекса РФ; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора  подряда №ПЧ-Х1/10 

от 19 августа 2010г., выявлены нарушения:  

2.1. В рабочей документации отсутствует печать "в производство работ". 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1.; 

2.2. Не представлен журнал входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.1.3.; 

2.3. Не представлены акты гидростатического или манометрического 

испытания на герметичность, акты освидетельствования  скрытых работ и 

акты о проведении промывки. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп.6.2.1. и 6.2.3. 
 

 

Решили: в отношении организации ООО «Фирма МАГИ-Э» 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. 
 
 
 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Монолитстрой» (ИНН: 7721225194) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №2 от 18.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на заявленный состав; 

1.2. Не предоставлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на заявленный состав; 

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

2.1. Срок действия договора страхования до 25.01.11г. Необходимо 

продлить договор страхования; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно государственного контракта 

№156ДКРЖФ/9 от 16 марта 2009г., выявлены нарушения:  

3.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 29 июля 2009г. по 

устройству стяжек бетонных после замены труб канализации по подвалу не 

указан паспорт на  БСГ и отсутствуют результаты испытания. Нарушение 

СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп. 6.2.2; 

3.2. Не представлен журнал входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.1.3.; 

3.3. В акте освидетельствования скрытых работ от 17 июля 2009г. по заделке 

отверстий в местах прохода стояков горячего водоснабжения не указаны 

паспорта на используемый материал и отсутствуют результаты испытаний. 

Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп. 6.2.2. 
 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
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дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 

шестьдесят дней. 
 
 
 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ФОРМА-СТРОЙ» (ИНН: 5044036500) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №4 от 18.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствует запись в трудовой книжке Едигарова Т.Г. о том, что он 

работает на должности мастера; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

Выявлены нарушения требований технического регламента по объекту 

Строительство складского корпуса г. Солнечногорск, ул. Разина, д.8:  

2.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации. В 

проекте организации строительства отсутствуют следующие разделы 

(нарушение СНиП 12-01-2004 раздела 6 пп. 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 - замечание 

устранено в ходе проверки; 
2.2. Соединения на высокопрочных болтах выполнены с нарушением п.4.28, 

4.33, 4.34, 4.35 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции":  

отсутствуют результаты испытаний высокопрочных болтов, в журнале 

выполнения соединений на высокопрочных болтах отсутствуют вычисления 

расчётного момента закручивания болтов - замечание устранено в ходе 

проверки; 
2.3. Освидетельствование бетонных конструкций выполнено с нарушением 

требований п. 4.1 ГОСТ Р 53231-2008 - замечание устранено в ходе 

проверки. 
 
Решили: в отношении организации ООО «ФОРМА-СТРОЙ» материалы дела передать в 
архив. 
 
 
 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Евро Строй» (ИНН: 7743532015) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №6 от 18.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены на обозрение оригиналы трудовых книжек; 

1.2. Не представлены на обозрение оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации; 

2) Выявлены нарушения стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлена таблица по Форме Ф6. Сведения об объектах 

строительства; 
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3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполняемым согласно договора №8 от 07 апреля 

2010г., не представлена исполнительная документация. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Евро 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. 
 
 
 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «АБС-Чашниково» (ИНН: 7729161986) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №7 от 18.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1 Обновлён сводный список ИТР. Предоставлены приказы об увольнении 

и приказы о назначении новых специалистов. На вновь назначенных 

специалистов: Костромитина А.Е., Воронова Е.К., Бойко П.А., Кашапова 

М.И. не представлены следующие документы: 

а) Копии документов об образовании - замечание устранено в ходе 

проверки; 
б) Копии трудовых книжек - замечание устранено в ходе проверки (копии 

сверены с оригиналами); 

в) Копии УПК (удостоверений о повышении квалификации). На Бойко П.А. 

удостоверение не требуется - замечание устранено в ходе проверки (копии 

сверены с оригиналами);  

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек Туманова В.А., 

Костромитина А.Е.; 

1.3. В трудовой книжке Минатуллаева Г.М. отсутствует запись о назначении 

на должность генерального директора - замечание устранено в ходе 

проверки; 
1.4. Отсутствуют УПК по теме:"Стротельство зданий и сооружений" на 

след. сотрудников: Минатуллаев Г.М., Костромитин А.Е., Воронов Е.К., 

Волокитин И.А., Туманов В.А., Кашапов М.И. - замечание устранено в 

ходе проверки; 
1.5. Отсутствуют УПК по теме:"Строительный контроль, организация и 

управление строительством" на следующих сотрудников: Бугайков В.П., 

Жегулова (Мосина) В.В. - замечание устранено в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлена таблица по Форме Ф6. Сведения об объектах 

строительства - замечание устранено в ходе проверки; 

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

3.1. Не представлен Полис страхования гражданской ответственности - 

замечание устранено в ходе проверки; 
4) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполняемым согласно договора генподряда на 

реконструкцию здания №12 от 14 июня 2010года, выявлены следующие 

нарушения: 

4.1. В акте освидетельствования скрытых работ по монтажу ветро-

влагозащитной плёнки "Tyvek" от 02.11.2009 г. в п.2. применённый 

материал указан без ссылки на докумены, подтверждающие качество. 
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Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.2.1. - замечание устранено в ходе 

проверки; 
4.2. Отсутствует утвержденная в установленном порядке рабочая 

документация 12-ПР-01.09.09-АС. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1. - 

замечание устранено в ходе проверки; 
4.3. В журнале входного контроля отсутствует запись о приёмке гидро-

ветрозащитной плёнки "Tyver". Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.1.3. - 

замечание устранено в ходе проверки; 
 

Решили: в отношении организации ООО «АБС-Чашниково» материалы дела передать на 
рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 
замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 
 
 
 
 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строймонтаж ПСК» (ИНН: 5027116210) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №8 от 19.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствуют копии документа об образовании, трудовой книжки и УПК 

(удостоверения о повышении квалификации) на специалиста Савельева С.Н. 

- замечание устранено в входе проверки; 

1.2. Не представлены на обозрение оригиналы УПК на весь 

квалификационный состав (за исключением УПК на Королёва В.Н.); 

1.3. В ходе проверки было выявлено, что семь работников из двадцати двух 

работают по совместительству. Предъявлен сводный список с изменениями. 

Предъявлены трудовые договора по совместительству - замечание 

устранено в ходе проверки; 
2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполняемым согласно договора подряда №45 от 27 

сентября 2010года выявлены следующие нарушения:  

2.1. Отсутствует ПОС (Проект организации строительства). Не разработаны: 

 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. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1. 

2.2. В акте освидетельствования скрытых работ на монтаж балок - 15 шт. в 

осях 4:18 в п.3. ссылаются на копию (не заверенную поставщиком) 

сертификата №65209355 от 26.09.2010, в котором отсутствует запись о  

количестве и марке материала отгруженного в ООО "Строймонтаж ПСК". 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1. 
 
Решили: в отношении организации ООО «Строймонтаж ПСК» материалы дела передать на 
рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
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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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Дорстрой-КЕРМЕС» (ИНН: 5027047069) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №10 от 19.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Не предоставлен оригинал удостоверения о повышении квалификации 

на  Ахмедова А.Г.; 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Неоплачены целевые взносы в Национальное объединение строителей 

на сумму 1000 и 5000 рублей - замечание устранено в ходе проверки; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора субподряда №02/01-

09СП от 10 марта 2009г., выявлены нарушения:  

3.1. Не представлена проектная документация, утвержденная заказчиком. 

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

ходе проверки; 
3.2. Не представлен журнал входного контроля.Нарушение СНиП 12-01-

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

3.3. В акте освидетельствования скрытых работ на установку бортового 

камня и бетонирования замков в осях А2-А5 не указано: номера документов 

о качестве, не правильно указан используемый материал (БСГ), не указано 

наименование последующей работы. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп.6.2.2. - замечание устранено в ходе проверки; 

3.4. В акте освидетельствования скрытых работ на устройство песчаного 

подстилающего слоя основания дорожной одежды тротуара с последующим 

уплотнением в осях А8-Е8 не указано: номер документа о качестве 

используемого материала, номер заключения по испытаниям плотности 

подстилающего слоя основания дорожной одежды, номера протоколов 

лабораторного анализа проб песка. Не предъявлены документы о качестве 

используемого материала, заключения по испытаниям плотности 

подстилающего слоя основания дорожной одежды, протоколы 

лабораторного анализа проб песка. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп.6.2.2. - замечание устранено в ходе проверки; 
 

Решили: в отношении организации ООО «Дорстрой-КЕРМЕС» 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 «Люберецкая специализированная компания - 

Термостепс» (ИНН: 5027081454) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №11 от 19.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на Парыгину З.В., 

Новикову Т.М. и Козина А.Д. - устранено в ходе проверки; 

1.2. Не представлен трудовой договор на Осокину А.В. - устранено в ходе 

проверки; 
1.3. Представлены удостоверения о повышении квалификации на Кубасова 

Д.Е., Баранова А.В., Козина Д.А., Курбатова И.А., Демина А.А.,Коршунова 

А.С., Слюсаренко В.Н., на остальной заявленный инженерно-технический 

состав (25 человек)  оригиналы удостоверений о повышении квалификации 

не предоставлены. Имеется ответ генерального директора НП "СРО" 

Мособлстройкомплекс" (исх.№1360 от 13.01.11г.) на письмо генерального 

директора ОАО "ЛСК-Термостепс" Демина А.А.(исх.№420 от 16.12.2010г.) 

о возможности прохождения обучения в течении двух-трех месяцев- 

устранено в ходе проверки; 
2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора субподряда на 

капитальное строительство №49/10-КС от 08 сентября 2010г. , выявлены 

нарушения:  

2.1. Не представлен журнал производства работ. Нарушение  договора 

субподряда на капитальное строительство №49/10-КС от 08 сентября 2010г, 

п.7.1.20 - устранено в ходе проверки; 

2.2. Не представлен журнал входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-

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

Решили: в отношении организации ООО «Люберецкая специализированная компания - 
Термостепс» материалы дела передать в архив. 
 
 
 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Москабель-ТехноЦентр» (ИНН: 7722543143) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №12 от 19.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Трудовые договора с сотрудниками, работающими по  совместительству 

Худиным О.Л., Визерской Т.А., Маленюк И.П., оформлены с нарушениями - 

устранено в процессе проверки. 

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

2.1. Договор страхования гражданской ответственности на сумму 4 млн. 

рублей (минимальная сумма страхования 5 млн. руб.) - устранено в ходе 

проверки; 
3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

Проверки соблюдения требований технического регламента не проводилась 

в связи с отсутствием с момента получения Свидетельства о допуске 

строительных объектов, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно письму исх. №101-209 от 

23.12.2010 г.   
 

Решили: в отношении организации ООО «Москабель-ТехноЦентр» 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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14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «АКСИС» (ИНН: 7720578670) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №13 от 19.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Не предоставлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

В нарушение СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" Раздел 6 п.п. 

6.1.3 по договору №85/10 от 30.09.2010г. в акте освидетельствования 

скрытых работ на выполнение работ по нанесению огнезащитного покрытия 

от 25.10.2010 г. в п. 3 не указан номер документа о качестве применяемых 

материалов.   
 

Решили: в отношении организации ООО «АКСИС» материалы дела передать на 
рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 
замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 
 
 
 
 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытое 

Акционерное Общество «АТОМСТРОЙ» (ИНН: 7715789354) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №14 от 20.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на Стефаненко М.И., 

Фельдмана А.Л., Фалеева Н.И., Стройкова В.В., Глазунову Т.В., Ромашкова 

В.В., Серпуховитина А.О. и Кривко Д.А.; 

1.2. Не предоставлен оригинал удостоверений о повышении квалификации 

по программе "Строительство зданий и сооружений" на Стройкова В.В; 

1.3. Не предоставлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации по программе "Организация и управление строительством" на 

Стефаненко М.И., Любомирова Н.Г., Фельдмана А.Л., Фалеева Н.И.,  

Глазунову Т.В., Ромашкова В.В. и Кривко Д.А.; 

1.4. Записи в оригиналах трудовых книжек не соответствуют записям 

представленных копий при вступлении: Лебедев В.В. - запись 17 и 18; 

Любомиров Н.Г. - запись 13 и 14; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

Проверить требования технического регламента  не представилось 

возможным в связи отсутствия объектов строительства.   
 

Решили: в отношении организации ЗАО «АТОМСТРОЙ» 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. 
 
 
 
 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ЖКХ-Строй» (ИНН: 7737526704) установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №15 от 20.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. не предоставлены на обозрение оригиналы трудовых книжек на 

заявленный квалификационный состав: Илеменов В.А., Трегубов В.В., 

Воронин А.М., Медведев С.Б., Федотов А.В., Абрамова И.В., Разумов М.А., 

Рожнов Г.И., Воронин М. А., Арустамян Б.Ш., Кальянов Ю.В.; 

1.2. Не предоставлены на обозрение оригниналы удостоверений о 

повышении квалификации на весь заявленный состав; 

1.3. Отсутствует решение о назначении Генерального директора; 

1.4. Отсутствуют сведения об основных показателях деятельности; 

1.5. Изменился фактический адрес организации; 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

устранено в ходе проверки; 
3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

Проверки соблюдения требований технического регламента не проводилась 

в связи с отсутствием объектов строительства по выданному Свидетельству 

о допуске.   
 

Решили: в отношении организации ООО «ЖКХ-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. 
 
 
 
 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Унистрой» (ИНН: 7701625885) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №16 от 20.01.2011г. составлен верно. 

 По фактическому месту расположения офиса генеральный директор отсутствует. 

Доверенность на представление интересов ООО "Унистрой" при проведении 

плановой контрольной проверки никому не выдана. Проведение проверки не 

представляется возможным. 
 
Решили: в отношении ООО «Унистрой» материалы дела передать на рассмотрение 

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия. 
 
 
 


