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ПРОТОКОЛ № 4 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «14» февраля 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 24.01.2011 по 14.02.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 
 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Открытое 

Акционерное Общество «АГРОСТРОЙ» (ИНН: 5044000832) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №3 от 18.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Сотрудники организации Зайцев А.Б., Мелехов В.А., Клемышева Н.Г., 

Агапов Н.П., Волынкин И.В. заявлены работающими на постоянной основе, 

фактически работают по совместительству, из них Мелехов В.А., Волынкин 

И.В. заявлены на 33 группу видов работ, что не допускается требованиями к 

выдаче Свидетельств о допуске;   

1.2. Пафифов Х.И. уволен из организации; 

1.3. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по 

организации строительства Гордиенко А.С., Тамбиев С.А., Дзгоев А.А. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

В нарушение СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" по договору 

генерального подряда №12/09 от 12.09.2009г.: 
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2.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации 

(нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п. 6.1.1). В проекте организации 

строительства отсутствуют следующие разделы: 

 перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют 

на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

 допускаемые предельные значения отклонений контролируемых по 

указанному перечню параметров; 

 указания о методах контроля и измерений. 

2.2. В акте освидетельствования скрытых работ от 05 декабря 2009 г. на 

бетонирование фундаментной плиты в осях 20-28/117-126: 

 в п. 2 не указан номер листа проекта, согласно которому 

производилась работа (нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 

6.2.1); 

 в п.3 указан материал, не соответствующий паспорту качества 

(паспорт качества на бетонную смесь, по акту применен бетон) 

(нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 6.1.3); 

 освидетельствование произведено в день бетонирования без 

определения требуемой прочности бетона для выполнения 

последующих работ (нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 6.2.1); 

 в п.6 не указаны работы последующие за бетонированием 

фундаментной плиты (нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 

6.2.1); 

2.3. Заключение на испытание монолитной железобетонной фундаментной 

плиты неразрушающими методами контроля выполнено с нарушением 

требований п. 4.1 ГОСТ Р 53231-2008. 
 
Решили: в отношении организации ОАО «Агрострой» 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 Закрытого 

Акционерного Общества «Союз-Химки» (ИНН: 5047003334) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №29 от 27.01.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации по организации 

строительства Волкова В.В.;  

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

Выявлены нарушения соблюдения требований технического регламента и 

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" по объекту строительство 

жилого дома с офисными помещениями и двухуровневой автостоянкой по 

адресу: г. Химки, 10 квартал, ул. Энгельса, строительный корпус 8: 

2.1 Не представлен проект организации строительства (нарушение СНиП 12-

01-2004 Раздел 6, п. 6.1.1); 

2.2 Не представлены акт освидетельствования конструкции монолитной 

фундаментной плиты на отм.-3.45 в/о 301-302/502-508  (Нарушение СНиП 

12-01-2004 Раздел 6 п. 6.2.2). 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «Союз Химки» 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. 
 
 
 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Компания ГПР Инжстрой» (ИНН: 7732510771) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №31 от 01.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые договора по совместительству на  Ерастова 

А.И., Комарова Ю.А.,  Сержанова А.А., Федорова Н.Т., Николаева А.Б., 

Милачева В.И.; 

1.2. Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на Белобородова К.Ю., 

Калюга Н.С., Гущина Ю.И., Пырусова С.А., Фомичева М.И., Кокот Л.В., 

Роднянскую В.Г., Ширяева О.М., Крючкову В.В., Немухину Т.В.; 

2) Выявлены нарушения стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлена таблица по Форме Ф-6. Сведения об объектах 

строительства; 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачены членские взносы в НП "СРО "Союз строителей 

Московской области "Мособлстройкомплекс" за IV квартал 2010г. в размере 

45000 рублей. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора субподряда №ТМ-27-

АВ от 21 марта 2008г., выявлены нарушения: 

4.1. Не представлен проект организации строительства. Нарушение СНиП 

12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1. и договор субподряда №ТМ-27-АВ от 21 марта 

2008г п 5.1. 
 

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

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ДСМУ-ИНВЕСТ» (ИНН: 5008031810) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №32 от 01.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Квалификационный состав по группе видов работ №33 не соответствует 

требованиям к выдаче Свидетельства о допуске. Необходимо переоформить 

допуск в связи с изменением требованний к выдаче Свидетельства о 

допуске к работам по организации строительства в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года №240-ФЗ "О внесении 

измнений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ" (Протокол №19 годового общего собрания НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" от 17.09.2010г.); 
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1.2. Квалификационный состав по группе видов работ №32 изменился: Гума 

К.В., Лошкарев А.В.  уволены из организации.  (Необходимо внести в 

списки изменения); 

1.3. Не предоставлены на обозрение оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на весь заявленный квалификационный состав. 

2) Выявлены нарушения стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлена таблица по Форме Ф-6. Сведения об объектах 

строительства; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-

2004 "Организация строительства" по договору № 01/03/2010 от 

20.04.2010г.: 

3.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации. В 

проекте организации строительства отсутствуют следующие разделы 

(нарушение СНиП 12-01-2004 раздела 6 п. 6.1.1): 

 перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют 

на безопасность строительства и подлежат оценке соответствия в 

процессе строительства; 

 предельные значения отклонений контролируемых по указанному 

перечню параметров; 

 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. 

3.2. В акте освидетельствования скрытых работ №65 от 10.08.2010 г. на 

бетонирование ФМ 1 (Б-9), ФМ 5 (9-В), ФМ 4 (1-В)-0,300 : 

 в п.3 указан материал, не соответствующий паспорту качества 

(паспорт качества на бетонную смесь, по акту применен бетон) 

(нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 6.1.3), не приложены 

исполнительные схемы и заключение лаборатории - испытания 

бетона на прочность (нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 

6.2.2.); 

 освидетельствование произведено в день бетонирования без 

определения требуемой прочности бетона для выполнения 

последующих работ (нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел  п. 6.2.1);   

 в п.6 не верно указаны работы последующие за бетонированием; 

3.3. В акте освидетельствования скрытых работ №64 от 10.08.2010 г. на 

армирование ФМ 1 (Б-9), ФМ 5 (9-В), ФМ 4 (1-В)-0,300: 

 в п.3 указан номер сертификата качества на арматуру d=8, не 

соответствующей примененной, отсутствуют документы о качестве 

на арматуру, применяемую при производстве работ А-I d 6,10, A-III d 

14,18,32,28 (нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 6.1.3). 
 

Решили: в отношении организации ООО «ДСМУ-ИНВЕСТ» 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. 
 
 
 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Торговый дом «МХЗ» (ИНН: 7703590500) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №33 от 01.02.2011г. составлен верно. 

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

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Дёмочкина Е.А., 

Арсланбекова Т.Р.; 

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

2.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

завершился 25.01.2011.  Замечание устранено в ходе проверки - предъявлен 

новый договор №42/11/177/661 от 20 января 2011г.; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора 42-03/2010 КС от 28 

января 2010г., выявлены нарушения: 

3.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 03 июня 2010г. по 

огрунтовке внутренней поверхности сборников серы V-101 и V-102 

эпоксидной грунтовкой Sika Asplit 846 с последующей присыпкой 

кварцевым песком фр.0.7-1.2мм 1-й слой,  в п. 3. не указаны документы о 

качестве (паспорта) на используемый материал. Нарушение СНиП 12-01-

2004, раздел 6, п. 6.2.2   
 

Решили: в отношении организации ООО «Торговый дом «МХЗ» 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 «БестСтройКом» (ИНН: 5003081039) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №34 от 01.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые договора по совместительству на Драева 

А.Г. и Крицевый Ю.Ф.; 

1.2. Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

инженерно-технический персонал; 

1.3. Не предоставлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на заявленный инженерно-технический персонал.  

2) Выявлены нарушения стандартов Партнёрства: 

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

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

3.1. Срок действия договора страхования закончился 31.12.2010г. 

Необходимо продлить договор страхования на сумму не менее 5 000 000 

рублей. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачены членские взносы в НП "СРО "Союз строителей 

Московской области "Мособлстройкомплекс" за 4 квартал 2010г. в размере 

24 000 рублей. 

5) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора подряда №6 от 13 

сентября 2010г. исполнительная документация не представлена. 
 

Решили: в отношении организации ООО «БестСтройКом» 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 «Конструкции. Фундаменты» (ИНН: 5047093144) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №36 от 02.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Согласно последним записям №24 и №25 в трудовой книжке, Червень 

Д.К. работает на постоянной основе в ООО «Космострой»; 

1.2. На Кривошеева В.П. отсутствует удостоверение о повышении 

квалификации по теме: «Строительство». 

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

2.1. Представлен договор страхования на другую организацию - замечание 

устранено в ходе проверки; 
 

Решили: в отношении организации ООО «Конструкции. Фундаменты» 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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Дельта Сети» (ИНН: 7707643016) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №37 от 02.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

1.1. Не представлен полис страхования гражданской ответственности - 

замечание устранено в ходе проверки. 
 

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

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Управляющая компания «ЖилКомСервис» (ИНН: 

5008036819) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №38 от 02.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Воронченко А.С. переведена на работу по совместительству; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора  №2 от 01 сентября 

2010г. на капитальный ремонт многоквартирного дома, выявлены 

нарушения: 

2.1. Не представлен проект организации строительства, включая разделы: 
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 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 раздел 6, пп.6.1.1.; 

2.2. Исполнительная документация не оформляется актами 

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

2.3.  Не осуществляется входной контроль. Не представлены паспорта на 

используемые материалы. Не представлен журнал входного контроля. 

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

2.4. В акте освидетельствования скрытых работ №6 по утеплению торцов 

в здании фасада жилого дома выполненный по проекту 09-181-АС Лист 

5 не указано: документы о качестве используемых материалов, не 

указано количество используемого материала, отсутствуют 

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

2.5. Не представлены акты на противопожарные разделки. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.2. и проекта 09-181-АС Лист 5; 

2.6. В акте освидетельствования скрытых работ №8 от 05.10.10г по 

штукатурке по сетке торцов фасада до второго этажа  выполненный по 

проекту АСР шифр 09-180 не указано: документы о качестве 

используемых материалов, не указано количество используемого 

материала, отсутствуют исполнительные схемы, номер листа рабочего 

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

 
Решили: в отношении организации ООО «Управляющая компания «ЖилКомСервис» 
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 «МАРАФОН» (ИНН: 5008013650) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №39 от 02.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения стандартов Партнёрства: 

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

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора  №12 от 01 сентября 

2010г. на капитальный ремонт многоквартирного дома, выявлены 

нарушения: 

2.1.  Не осуществляется входной контроль. Не представлены паспорта на 

используемые материалы. Не представлен журнал входного контроля. 

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

5.2. В акте приемки скрытых работ №1 от 30.11.2010г по изоляции 

смонтированных трубопроводов систем холодного и горячего 

водоснабжения не указаны документы о качестве используемых материалов, 

не указано количество используемого материала, отсутствуют 
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исполнительные схемы, не указан рабочий проект. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.2.2.; 

2.3. Не представлены акты на монтаж трубопроводов систем холодного и 

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

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

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ПиК-Подмосковье» (ИНН: 5007064210) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №40 от 02.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-

2004 "Организация строительства" по договору подряда №80 от 

01.10.2008г.: 

1.1. Не представлен проект организации строительства (нарушение раздела 

6, п. 6.1.1.). 
 
Решили: в отношении ООО «ПиК-Подмосковье» материалы дела передать на рассмотрение 
Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 
воздействия. 
 
 
 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Комаров» (ИНН: 7703007732) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №41 от 02.02.2011г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

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

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СП Лифтмаш» (ИНН: 7726573910) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №42 от 03.02.2011г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

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

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ГРОНВЕЙТ» (ИНН: 7709789155) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №43 от 03.02.2011г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

 
Решили: в отношении организации ООО «ГРОНВЕЙТ» материалы дела передать в архив.. 
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15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ» (ИНН: 7701658023) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №44 от 03.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  Нет удостоверения о повышении квалификации  на Тихонову О.Б., 

Скляр Е.Е., Разина С.В., Бурлака Ю.А. Представлен договор на обучение 

перечисленных выше работников в "МОЦДПО" от 26 января 2011г.; 

1.2.  Представлены оригиналы трудовых книжек на Петровскую Л.А., 

Меляшинскую В.Г., Сычева Г.А., Скляр Е.Е., Тихонову О.Б., Белякова В.Б. 

На совместителей Разина С.В., Бурлака Ю.А. представлены трудовые 

договора.  
 

Решили: в отношении организации ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ» 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. 
 
 
 
 
 
 


