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ПРОТОКОЛ №30 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «12» декабря  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 29.08.2011 по 26.09.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Муниципальное унитарное предприятие «Подольская теплосеть» (ИНН:5036002770) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №384 от 06.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на Обидина О.Ю. 

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

2.1. Предъявлен полис №4644 к договору страхования гражданской 

ответственности на страховую сумму 8 млн рублей. Исходя из основных 
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показателей хозяйственной деятельности за 2010г. Необходимо увеличить 

страховую сумму на 5,225 млн рублей. (5% от СМР). 

3) При проверке соблюдения требований технического регламента и СП 

48.13330.2011 был рассмотрен договор подряда № 3 от 11 января 2010г. По 

устройству тепловых сетей к жилым домам. Выявлены замечания: 

3.1.  Не предоставлен проект организации строительства, в котором 

рассмотрены вопросы: а) перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих работ 

и устройством последующих конструкций (постановление №87, п.23, раздел 

6, пп. и) от 16.02.2008г.); б) наличие указаний о методах контроля и 

измерений, в том числе в виде ссылок на сответствующие нормативные 

документы; в) наличие требований к фактической точности контролируемых 

параметров(  СП 48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.1). 

3.2. Не представлен журнал производства работ. Нарушение СП 

48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.6. 

3.3. Не представлен журнал входного контроля. Нарушение СП 

48.13330.2011 раздел 7, пп.7.1.3. 

 

Решили: в отношении организации МУП «Подольская теплосеть» материалы дела 

передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Центр ЖКУ» (ИНН:5036002770) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №385 от 06.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые книжки на всех заявленных специалистов.                                                                                                                                                     

1.2 Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации на 

Деменьтьева А.Н. 

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью Трест «Мосмонтажспецпромстрой»  

(ИНН: 7704173820) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №386 от 06.09.2011г. составлен верно. 

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

1.1. Не представлен оригинал трудового договора на Решетняка Валерия 

Александровича. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен вступитильный членский взнос в Национальное 

объединение строителей 1000 руб. Нарушение устранено.  

2.2. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное Объединение 

Строителей за 2011 год в размере 5000 руб. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО Трест «Мосмонтажспецпромстрой»    материалы 

дела передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания. 

 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью Строительная Компания «ВИРТУС» 

(ИНН: 5027143453) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №387 от 06.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1 Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на Шкаликову Т.А. и Борисова И.В. 

1.2 Необходимо представить приказ о вступлении в должность генерального 

директора. Нарушение устранено. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 18.06.2011г. Страховая 

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

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

(пяти миллионов) рублей. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2010 год и 2011 год в размере 10 000 рублей. Нарушение 

устранено. 
3.2. Не оплачен вступительный взнос в Национальное объединение 

строителей  в размере 1 000 рублей. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по работам,  выполненным согласно  договора   

№700007-08 от 08.09.2010г  на монтаж светопрозрачной алюминиевой 

конструкции, навесного вентилируемого фасада с применением алюминиевых 

композитных панелей и входной группы: 

4.1. Не осуществляется входной контроль применяемых материалов. Не 

представлен журнал входного контроля и учета материалов. Нарушение СП 

48.13330.2011, Раздел 7, п. 7.1.3. 

4.2. Не представлена исполнительная документация.  Нарушение СП 

48.13330.2011 п.6.13. 

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 
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дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «АЛЬТУС-ГРУПП» (ИНН: 7702711671) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №388 от 07.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Выявлены нарушения в части кадрового обеспечения.  Необходимо 

привести в соответствие списки инженерно-технического персонала,  так 

как заявленный квалификационный состав не соответствует требованиям к 

выдаче НП «СРО «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с Федеральным законом РФ от 

27 июля 2010 года №240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" (Протокол №19 годового 

общего собрания НП "СРО "Мособлстройкомплекс" от 17.09.2010г.). 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

инженерно-технический персонал (Осокин А.В., Журавченко М.П., Осокин 

О.В., Афанасьев А.Е.). 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 05.04.2011г. Страховая 

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

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

(пяти миллионов) рублей. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2010 год и 2011 год в размере 10 000 рублей. Нарушение 

устранено. 
3.2. Не оплачен вступительный взнос в Национальное объединение 

строителей  в размере 1 000 рублей. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «АЛЬТУС-ГРУПП» материалы дела передать 

на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «БК Стройсервис» (ИНН:7734569650) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №389 от 07.09.2011г. 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. 
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1.2. Не представлена система контроля качества, нарушение п.3.4 

требований от 08.04.2011г. 

1.3. В связи с тем, что специалисты Левочкин В.П., Лукина А.Л., Седых 

А.Н., заявленные на 33 вид, работают по совместительству, списки по 

форме Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1 Не оплачен целевой взнос в Национальное объединение строителей  

2011 год в размере 5 000 рублей. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «БК Стройсервис»  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 «Объединенные технологии 

водоочистки и водоотведения» (ИНН: 5001079274) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №390 от 07.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на Андреева М.В. 

Нарушение устранено. 
1.2. Не представлены удостоверения о повышени квалификации на 

заявленный квалификацинный состав. Представлены цветные копии УПК. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен вступитильный членский взнос в Национальное 

объединение строителей 1000 руб. Нарушение устранено. 

2.2. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное Объединение 

Строителей за 2011 год в размере 5000 руб. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

При проверке  соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 "Организация строительства"  по строительству временных 

канализационных сооружений биологической очистки бытовых сточных вод 

по договору подряда №2-09 от 24 сентября 2010 года. Исполнительная 

документация на основание сооружения по очистки бытовых сточных вод не 

представлена. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Объединенные технологии водоочистки и 

водоотведения»  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 «Строительные инициативы» (ИНН: 

5001080992) установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №391 от 07.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на следующих 

сотрудников: Дуюнов В.Н., Тубольцев Я.Д., Черешнев А.Е., Стрелков Г.А. 

1.2. Не представлены удостоверения о повышени квалификации на 

заявленный квалификацинный состав. 

1.3. Запись за №11 в трудовой книжке Гылыжова Б.Г. не соответствует 

представленной ранее копии. 

1.4. Согласно записям в трудовой книжке у Черешнева А. Е. недостаточно 

стажа в области строительства (менее 5 лет) следовательно сотрудника 

нельзя заявлять на 33-ю группу видов работ. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен вступитильный членский взнос в Национальное 

объединение строителей 1000 руб. Нарушение устранено. 

2.2. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное Объединение 

Строителей за 2011 год в размере 5000 руб. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

При проверке  соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 "Организация строительства"  по монтажу третьего этажа, главного 

входа и чистовой отделке на объекте: "торговый центр "Шанс-Сервис"  был 

рассмотрен договор подряда №10/02-11 от 10 февраля 2011 года. 

Исполнительная документация, в которой исполнителем значится ООО 

"Стин", представлена не была. В представленной документации по объекту 

исполнителем является ООО "СК ПОС". 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строительные инициативы»  материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Возрождение» (ИНН:5036044794) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №392 от 08.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек и удостоверений о 

повышении квалификации на всех заявленных специалистов. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлена справка по основным показателям хозяйственной 

деятельности по форме Ф-5. 

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

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

3.1. Не представлен договор страхования гражданской ответственности. 

Полис страхования отсутствует. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 
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4.1. Не оплачен целевой вступительный взнос в НОСТРОЙ за 2010г. в 

размере 1 000 рублей. Нарушение устранено. 

4.2. Не оплачен целевой членский взнос в НОСТРОЙ за 2010г и 2011г. в 

размере 10 000 рублей. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по муниципальному контракту №76 на выполнение 

работ по капитальному ремонту столярной мастерской от 26.07.11г.: 

5.1.  Исполнительная документация не ведётся. Нарушение СП 48.1333.2011 

п.6.13. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Возрождение»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Ресурс» (ИНН:7705822860) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №393 от 09.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на следующих 

специалистов: Мацарский А.В., Калупаев А.В., Миненко Ю.Н., Злобин А.А., 

Онищенко С.Н. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены удостоверения повышения квалификации на 

следующих специалистов: Мацарский А.В., Калупаев А.В., Миненко Ю.Н., 

Злобин А.А., Онищенко С.Н., Мокин А.В. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-Ф5). Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1 Не оплачен целевой взнос в Национальное объединение строителей за 

2011 год в размере 5 000 рублей. Нарушение устранено. 

 

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

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ВМ-СтройТрансСервис» (ИНН: 

6452076920) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №394 от 09.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на следующих 

сотрудников: Чекальников В.В., Тихомиров А.В., Емельянов В.А., Павлов 

М.В. 
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1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на заявленный инженерно-технический персонал.  

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

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

3.1. Не представлена копия договора страхования заверенная печатью. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1 Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011 год в размере 5000 рублей. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «ВМ-СтройТрансСервис» материалы дела 

передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ВИТ» (ИНН: 7718725503) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №395 от 13.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма Ф-5). Нарушение устранено. 

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

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

"Организация строительства" по работам,  выполненным согласно  договора  № 19-

2/09 от 26.03.2009г.   по изготовлению и монтажу изделий и конструкций из 

алюминиевых профилей на объекте " GMR II" производственного предприятия 

"Грундфос-Истра", расположенному по адресу: МО, Истринский район, Павло-

Слободский с/о, дер. Лешково: 

2.1. Не представлена исполнительная документация.  Нарушение СП 

48.13330.2011 п.6.13. Нарушение устранено. 

 

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

 

 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СтройПрофи» (ИНН: 7718727677) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №396 от 13.09.2011г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

 

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

архив. 
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14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Гелиос» (ИНН:5001055570) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №397 от 13.09.2011г. 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 

Орлова А.А., Фирсанову Н.Н., Попова А.Г., Ким В.А., Югай В.И., Исакова 

Е.А, Попугая Е.Н., Сидорова И.П., Соврунова А.С. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1 Не оплачен годовой взнос в национальное объединение строителей за 

2011г. В размере 5 000 руб. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Гелиос»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ССУ-10» (ИНН:5032129599) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №399 от 14.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке инженерно-технического 

состава: уволен Кузнецов Н.А. Необходима корректировка списков по 

формам Ф-2, Ф-2СВ. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 

Поплавского Л.К., Кузнецова А.Г. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010, 2011 год 

по форме Ф-5. 

2.2. Подтвердить полномочия генерального директора. Нарушение 

устранено. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное Объединение 

Строителей за 2011 год в размере 5000 руб. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ССУ-10»  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 организации 

Закрытое Акционерное Общество  «Объединение ремонтно-строительных управлений 

«Стройиндустрия» (ИНН: 7731234663) установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №400 от 14.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке инженерно-технического 

состава: уволен Назаров А.А. Необходима корректировка списков по 

формам Ф-2, Ф-2СВ. 

1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 

Шевченко И.А., Борзик Б.В. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен вступитильный членский взнос в Национальное 

объединение строителей 1000 руб. Нарушение устранено. 

3.2. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное Объединение 

Строителей за 2011 год в размере 5000 руб. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по строительству Д.П.К. "Звенигорье", уч.№12: 

4.1. Нарушен входной контроль проектной доументации СНиП 12-01-2004 

раздел 6, п.6.1.1. В представленой рабочей документации отсутствуют 

разделы:                                                                                                                                                                               

 4.1.1. Перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют 

на безопасность  строительства и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства;                                                                                                                                                                                                                                          

4.1.2. Предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

4.1.3. Наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы. 

4.2. Не представлен журнал входного контроля применяемых материалов, 

изделий и оборудования. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.1.3. и 

договора подряда №11/10-9 п. 3.4. 

4.3. По акту освидетельствования скрытых работ  на бетонирование 

ростверка от 24.05.2010 года: а) в п.2 нет ссылок на лист проекта, в 

соответствии с которым выполнены работы; б)  в п.3 нет ссылок на 

документы о качестве применённых материалов, не приложены результаты 

лабораторных испытаний бетона; в п. 4 не указаны исполнительные схемы. 

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

4.4. По акту освидетельствования скрытых работ  на бетонирование 

монолитной плиты от 08.06.2010 года: а) в п.2 нет ссылок на лист проекта, в 

соответствии с которым выполнены работы; б)  в п.3 нет ссылок на 

документы о качестве применённых материалов, не приложены результаты 

лабораторных испытаний бетона; в п. 4 не указаны исполнительные схемы. 

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

 

Решили: в отношении организации ЗАО «ОРСУ «Стройиндустрия»  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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17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «КДР-ГРУПП» (ИНН:5032173608) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №401 от 14.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Подтвердить полномочия генерального директора. Нарушение 

устранено. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное Объединение 

Строителей за 2011 год в размере 5000 руб. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «КДР-ГРУПП»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое Акционерное Общество «Инженерная компания СЭМ» (ИНН:7725090879) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №403 от 14.09.2011г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Инженерная компания СЭМ»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СТРОЙ-111» (ИНН: 7702721790) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №404 от 15.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В комплекте документов, предоставляемых организацией ООО 

«СТРОЙ-111» при приеме в члены СРО НП «Мособлстройкомплекс» 

отсутствуют копии трудовых договоров по совместительству на Фоминых 

Н.К. и Игнатова Л.С. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1 Не оплачен целевой взнос в Национальное объединение строителей за 

2011 год в размере 5 000 рублей. 

2.2 Не оплачен вступительный взнос в Национальное объединение 

строителей  в размере 1 000 рублей. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СТРОЙ-111»  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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20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ДжиЭн Энерджи Инжиниринг» 

(ИНН:7722566422) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №406 от 15.09.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Подтвердить полномочия генерального директора. Нарушение 

устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ДжиЭн Энерджи Инжиниринг»  материалы 

дела передать в архив. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


