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ПРОТОКОЛ №32 

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 26.09.2011 по 17.10.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Мособлтелемонтаж» 

(ИНН:5018027563) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №429 от 04.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1.  В трудовом договоре по совместительству на Соколкина П.И. 

необходимо отразить продолжительность рабочего времени согласно  ст. 

284 ТК РФ. Нарушение устранено. 

1.2. Необходимо представить копию трудовой книжки на Соколкина П.И., 

заверенную печатью с постоянного места работы. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по работам,  выполненным согласно  договора  субподряда № 194/11 от 28.12.2010г  

по монтажу, пуско-наладке автоматизированной информационно-измерительной 

системы контроля и учета электроэнергии: 

2.1. В журнале производства работ отсутствуют подписи ответственного 

лица; не указаны: основные сведения о строительстве, субподрядчики по 

отдельным видам работ, список инженерно-технического персонала; нет 

учета рабочих чертежей. Нарушение СП 48.13330.2011 п.п 7.1.6. Нарушение 

устранено. 
2.2. В журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, 

материалов, конструкций и оборудования не указано: наименование 

сопроводительного документа, отклонения от ГОСТа,СНиПа,ТУ,ВСН, 

дефекты.Нарушение СП 48.13330.2011 п.п 7.1.3. Нарушение устранено. 

 

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

в архив. 

 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Альянс Инжиниринг» 

(ИНН:5029143096) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №430 от 04.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по договору № 118-130-50/ ДП от 15 декабря 2011г. на выполнение работ по 

организации строительства многоэтажного жилого дома: 

1.1.  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). Нарушение устранено. 

 

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

передать в архив. 
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3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Электрон+» (ИНН:5032171110) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №431 от 04.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо переоформить свидетельство о допуске, в связи с 

изменениями по стоимости одного договора на вид работ 33. Протокол 

Общего собрания НП "СРО "Мособлстройкомплекс" №19 от 17 сентября 

2011 года: стоимость по одному договору  до 10 млн. руб.,  до 60 млн. руб., 

до 500 млн. руб., до 3 млрд. руб. На данный момент стоимость по одному 

договору составляет 200 млн. руб. 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

квалификационный состав. 

1.3. На группу видов работ 33 необходимо заявить минимум шесть 

специалистов с высшим образованием, работающих в организации на 

постоянной основе. В связи с вышеизложенным Савинкина И.Н. 

невозможно заявлять в сводном списке. 

1.4. Не представлены удостоверения о повышении квалификации по теме: 

"Управление и организация строительства", либо "Обеспечение 

безопасности строительства" на специалистов, заявленных на 33 группу 

видо работ, кроме Савинкина И.Н., Савинкина А.И. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Необходимо подтвердить полномочия генерального директора Чернова 

М.В. в должности генерального директора. 

2.2. Не представлены сведения о объектах строительства по новой форме Ф-

6 за 2010-2011 годы. 

2.3. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5. 

2.4. Не представлен бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за 

2010 год. 

2.5. Сменился фактический адрес организации. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен членский взнос в НП "СРО "Мособлстройкомплекс" за 3 

квартал 2011 года в размере 15 000 руб. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Электрон+»  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 «Прогресс-Сервис» (ИНН: 5075033108) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №432 от 04.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Недостаточно трудового стажа в строительной области согласно 

записям в трудовых книжках:    Любенко А.Е., Денисова И.Е. (по 

требованиям пять лет). Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.4. Не представлены сведения об объектах сторительства за 2010-2011 год 

по новой форме Ф-6. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен членский взнос в НП "СРО "Мособлстройкомплекс" за 3 

квартал 2011 года в размере 15 000 руб. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства"  ( Актуализированное издание - СП 48.13338.2011) по 

выполнению услуг технического заказчика по договору №04/ПС от 11 апреля 

2011г., на строительстве 8-9 этажного 7-ми секционного жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями, по адресу МО, г.о. Химки, мкрн. Сходня, 

ул. Овражная: 

4.1. В нарушение СП 48.13338.2011, раздел 7, п. 7.1.1. входной контроль 

проектной документации ведётся формально: а) в Проекте организации 

строительства (Шифр:79/03-11)  в разделе "Указания о методах контроля 

измерений" не определено, в соответствии с каким нормативным 

документом ведётся контроль прочности бетона ( ГОСТ Р 53231-2008);  б) 

не указана минимально-допустимая промежуточная прочность бетона, при 

которой разрешается  производство последующих работ; в) присутствуют 

ссылки на недействующие нормативные документы (СНиП 3.03.01-85). 

Нарушение устранено. 
 

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

архив. 

 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Строитель» (ИНН:5010033318) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №433 от 04.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Работники, заявленные на группу видов работ №32, не могут быть 

заявлены в качестве работников, обеспечивающих безопасное выполнение 

строительных работ, в отношении работ, входящих в иные группы видов 

работ.Для выполнения группы видов работ № 32 необходимо заявить не 

менее 3-х специалистов с высшим образованием. 

1.2. Были представлены оригиналы удостоверений повышения 

квалификации на всех заявленных работников.Обучение соответствует 

заявленным видам работ. Необходимо представить копии удостоверений 

повышения квалификации заверенные организацией ООО"Строитель". 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлена копия решения о продлении полномочий генерального 

директора.- устранено в ходе проверки. 

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

3.1 Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

76/0080/502 от 09.09.2010г. истек 15.09.2011г. Не был застрахован 32 вид 

работ. 
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4) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

4.1. При проверке  соблюдения требований технического регламента и 

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"  по выполнению 

строительно-монтажных работ здания проходной по адресу: г. Дубна ул. 

Кирова, д.169. Исполнительная документация по договору№09-12 от 09 

декабря 2010г. не представлена. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строитель» 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 

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Электросталь Московской 

области «Комитет по строительству Администрации городского округа Электросталь 

Московской области» (ИНН:5053048654) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №434 от 05.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены удостоверения о повышении квалификации, по 

программе, в состав которой входит обучение строительному контролю или 

обеспечению безопасности строительства на заявленный инженерно-

технический персонал. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на следующих 

специалистов: Титов Е.П., Фетисова Е.Е. Нарушение устранено. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 31.01.2011г. 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. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по работам,  выполненным согласно  договора  подряда № 5/10.03 от 10.03.2011г  

при строительстве мноквартирных домов №11 (стр), №12 (стр) по ул. Ялагина в 

г.Электросталь Московской области: 

3.1. По акту освидетельствования скрытых работ №6  от 26.04.2011г. на 

бетонную подготовку дом 11 секция 1 выявлены нарушения: а) в п.4 нет 

ссылок на приложенные к акту документы, подтверждающие соответствие 

работ, предъявляемым требованиям (исполнительные схемы, протоколы 

лабораторных испытаний; б) последующие работы разрешены без 

определения  результатов набора требуемой прочности бетона. Нарушение 

СП 48.13330.2011 п.7.2.1. Нарушение устранено. 

3.2. В журнале бетонных работ  указанная осадка конуса (10-12 см) не 

соответствует проекному (П4). Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.1.3. 

3.3.  В журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, 

материалов, конструкций и оборудования не указано: наименование 

сопроводительного документа. Нарушение СП 48.13330.2011 п.п 7.1.3. 

Нарушение устранено. 
 

Решили: в отношении организации МУП «Комитет по строительству»  материалы дела 

передать в архив. 
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7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь» (ИНН: 

5053000797) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №435 от 05.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1 В связи с изменением кадрового состава необходимо откорректировать 

списки по формам Ф-2, Ф-2СВ. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

форме Ф-5. 

 

Решили: в отношении организации ОАО «Металлургический завод «Электросталь»  

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 «Производственно-коммерческое 

предприятие «ВАРД» (ИНН:5044003110) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №436 от 05.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сволном списке инженерного состава. 

Уволены: Лозный Т.В., Либ А.И. Приняты в организацию по основному 

месту работы: Мусина Г.А., Карпенко А.В. Необходимо предоставить 

список по форме Ф-2СВ, копии дипломов, трудовых книжек на новых 

сотрудников. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации по теме: 

"Управление и организация строительства", либо "Обеспечение 

безопасности строительства" на специалистов, заявленных на 33 группу 

видов работ. 

1.3. Оригиналы трудовых книжек Рудась А.П., Пряхина А.Г., не 

соответствуют предоставленным при вступлении в СРО копиям. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения о объектах строительства по новой форме Ф-

6 за 2010-2011 годы. 

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010 год по форме Ф-5. Нарушение устранено. 

2.3. Не представлен бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за 

2010 год. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен членский взнос в Национальное объединение строителей за 

2011 года в размере 5 000 руб. Нарушение устранено. 
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Решили: в отношении организации ООО «ПКП «ВАРД»  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 

Открытое акционерное общество «Долгопрудненское управление капитального 

строительства» (ИНН:5025012896) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №438 от 06.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  Не представлены удостоверения о повышении квалификации на всех 

заявленных сотрудников, по программе, в состав которой входит обучение 

строительному контролю или обеспечению безопасности строительства 

(гарантийное письмо исх.№57 от 02.03.11г не выполнено, срок истек 

10.06.2011г.) 

1.2. Отсутствует трудовой договор с Вяткиным В.И., работающим по 

совместительству. Нарушение устранено. 

1.3. Отсутствуют копии протокола и приказа о назначении генерального 

директора. Нарушение устранено. 

1.4. Не представлены оригиналы трудовых книжек на следующих 

специалистов: Артамонов Г.Г., Косинов А.В. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

на выполнение работ по строительству 17-ти этажного 4-х секционного жилого 

дома по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. 

Госпитальная, д. 2: 

2.1.  В проектной документации и ПОС на объект отсутствуют:                                                                                                                                                                                        

а) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих осведетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций (Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87);                                                                                                                                                                                           

б) наличие требований к фактической точности контролируемых параметров 

(СП 48.13330.2011 п. 7.1.1);                                                           

в) наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы (СП 48.13330.2011 п. 

7.1.1). 

2.2.  По акту освидетельствования скрытых работ  от 10.12.2010г. на 

бетонирование плиты перекрытия 3 секц., на отм. +51,060, 17 - го этажа, 

выявлены нарушения:  

а) Форма актов освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-

02-2006.  

б) в п. 2 не указаны ссылки на листы проектной документации, на основании 

которых выполнены работы;  

в) нет ссылок на приложенные к акту документы, подтверждающие 

соответствие работ, предъявляемым требованиям (исполнительные схемы, 

протоколы лабораторных испытаний;  
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г) не указан комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии 

выполненных в натуре работ этим чертежам или  внесенных в них по 

согласованию с проектировщиком изменения, сделанных лицами, 

ответственными за производство строительно-монтажных работ;  

д) в проекте отсутствуют указания требуемой прочности для выполнения 

последующих работ, последующие работы разрешены без определения  

результатов набора прочности бетона. Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1., 

п.6.13.  

е) определение прочности бетона  выполнено с нарушением ГОСТ 53231-

2008 п. 4.1. Не представлен технологический регламент на производство 

монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Нарушение ГОСТ Р 

53231-2008, раздел 5, п.п. 5.4. 

2.3. В акте освидетельствования скрытых работ  от 06 декабря 2010г. на 

армирование плиты перекрытия  на 3 секц., на отм. +51,060, 17 - го этажа:  

а) предъявленные сертификаты на арматуру (№993 и №439) не заверены 

поставщиком либо грузополучателем, а так же отсутствует запись о 

количестве, № плавки и наименовании полученной арматуры;  

б) нет ссылок на приложенные к акту документы, подтверждающие 

соответствие работ, предъявляемым требованиям (исполнительные схемы);  

в) не указана ссылка на проектную документацию, в соответствие с которой 

произведены работы.  Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1. Форма актов 

освидетельствования скрытых работ не соответствует РД-11-02-2006.     

 

Решили: в отношении организации ОАО «ДУКС»  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 «ТеплоЭнергоМонтажПроект» (ИНН: 

5008047680) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №439 от 06.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  Необходимо привести в соответствие список инженерно-технического 

персонала по форме Ф-2СВ, так как в сводном списке не указана 5 группа 

видов работ, которая указана в перечне заявленных видов работ на 

получение допуска. Нарушение устранено. 

1.2. Необходимо представить трудовые договора по совместительству на 

Литвишкову Н.А., Михалева В.А., Фадина А.В., в которых необходимо 

отразить продолжительность рабочего времени (ст. 284 ТК РФ). Нарушение 

устранено. 
1.3. Необходимо представить приказ о вступлении в должность 

генерального директора компании ООО "ТеплоЭнергоМонтажПроект". 

Нарушение устранено. 
1.4. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

инженерно-технический персонал. Нарушение устранено. 

1.5. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации 

на заявленный инженерно-технический персонал. Нарушение устранено. 
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2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 07.04.2011г. 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. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

на выполнение работ по объекту: "ИТП жилого дома: г. Лобня, ул. Спортивная, д.3, 

корп.1: 

4.1. В исполнительной документации отсутствуют: а) акты 

освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

б) комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в 

натуре работ этим чертежам или  внесенных в них по согласованию с 

проектировщиком изменения. По проекту должен использоваться 

сдвоенный циркулярный насос отопления UPSD 40-120F, а в акте о передаче 

исполнительной документации , построенного объекта капитального 

строительства, применяется насос центробежный циркуляционный 

сдвоенный UPSD 50-180F, факт согласования замены насосов не 

задокументирован в проекте; в) документы, подтверждающие проведение 

контроля за качеством применяемых строительных материалов (журнал 

входного котроля применяемых строительных материалов).Нарушение СП 

48.13330.2011, Раздел 6, п. 6.13. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ТеплоЭнергоМонтажПроект»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ПСО-Монолит» (ИНН:5017083780) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №440 от 06.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на заявленый инженерно-технический персонал. 

1.2. Отсутствует протокол о продлении полномочий Генерального 

директора. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. 

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

3.1. Закончился срок договора страхования гражданской ответственности 

09.02.2011г. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

по договору № СП-01/01-11 от 01 февраля 2011г. на выполнение комплекса 

монолитных на объекте производственно-строительный комплекс "А-парк" в 

г.Калуга: 

4.1.Не представлена исполнительная документация. Нарушение СП 

48.13330.2011, раздел 6, пп.6.13, договора № СП-01/01-11  п. 3.2, 3.4.1, 3.4.3. 
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Решили: в отношении организации ООО «ПСО-Монолит» 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 «Передвижная механизированная 

колонна № 13» (ИНН:5017074761) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №441 от 06.10.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Нет копий удостоверений о повышении квалификации на Поподько 

В.М.,  Тронов Б.М., Имаметдинова А.Х. - устранено в ходе проверки; 

1.2. Списки формы Ф-2 по 2, 3 видам работ оформлены с нарушением 

количественного состава специалистов, необходимо откорректировать.  

Нарушение устранено. 
2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СП 48.13330.2011 

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

строительно-монтажных  работ на объектах ОАО "ПСО-13" по дополнительному 

соглашению №3 от 01 марта 2011 г. на объекте строительство складского 

комплекса "Пирамида" в г. Климовске: 

2.1.Не представлена исполнительная документация. Нарушение СП 

48.13330.2011, раздел 6, пп.6.13. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ПМК №13»  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. 

 

 

 

 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «ГазТеплоСервис» (ИНН:5032175676) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №442 от 05.10.2011г. 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 

повышения квалификации на всех заявленых работников. Нарушение 

устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма Ф-5). Нарушение устранено. 

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

Нарушение устранено. 
3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 
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3.1 Срок действия договора страхования гражданской ответственности  

истек 12.08.2011г. Представлен договор страхования, в котором не указан 

ретроактивный период. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ГазТеплоСервис»  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. 

 

 


