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ПРОТОКОЛ № 7 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «14» марта 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 14.02.2011 по 14.03.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 
 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытое 

Акционерное Общество «МОСТ №11» (ИНН: 5009007401) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №148 от 07.12.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Начальник электроучастка Барбушов Д.В., заявленный работающим на 

постоянной основе, работает  по совместительству; 

1.2. Производитель работ Шмарковский Д.А. уволен из организации; 

1.3. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по 

организации строительства следующих сотрудников: Шокурова В.В., 

Коньшиной Н.В., Бушминой О.О., Поляковой Е.Н., Агасиева А.Б., 

Садомцева В.А., Скапьюк С.П., Кабанова В.Б., Шмарковского Д.А., 

Барбушова Д.В.; по строительству зданий и сооружений - Токмакова С.И. – 

замечание устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

Нарушены требования СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" по 

договору на строительство 8-секционного 10 этаж. жилого дома поселок 

санатория "Подмосковье": 
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2.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации 

(нарушение раздела 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 контролируемых по указанному 

перечню параметров; 

 указания о методах контроля и измерений. 

2.2. Акты освидетельствования скрытых работ оформлены с нарушениями: 

 по акту освидетельствования скрытых работ на бетонирование 

монолитной плиты в п. 2 не указан номер листа с чертежом опалубки 

(нарушение Раздела 6, п.6.2.1), 

 в п.3 указан материал, не соответствующий паспорту качества 

(паспорт качества на бетонную смесь, в акте написано бетон) 

(нарушение Раздела 6, п. 6.1.3),  

 отсутствуют результаты испытания бетона на прочность (нарушение 

Раздела 6, п.6.2.1).  

 по акту освидетельствования скрытых работ на кирпичную кладку 

стен отсутствуют результаты испытаний раствора в кладке 

(нарушение Раздела 6, п.6.2.1) – замечание устранено в ходе 

проверки. 
 
Решили: в отношении организации ЗАО «МОСТ №11» материалы дела передать на 
рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 
замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 
 
 
 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ДАРСТРОЙСЕРВИС» (ИНН: 5008039425) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №47 от 08.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Заявленный квалификационный состав не соответствует требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске. Необходимо переоформить Свидетельство 

в связи с изменением требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам по организации 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»); 

1.2. На момент проверки из организации уволены следующие сотрудники: 

Чесноков Ю.А., Береговой С.С., Чижиков А.А, Дзюба А.А., Вяткин В.И; 

1.3. Отсутствуют списки инженерно-технического состава по видам работ;                                     

1.4. Отсутствует приказ о назначении Генерального директора. 

2) Выявлены нарушения стандартов Партнёрства: 

2.1. Не предоставлена справка об объектах строительства. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

В нарушение СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» по договору 

подряда №04-64-10 от 07.04.2010г.: 
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5.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации: 

 проектная документация не утверждена Заказчиком; 

 в проектной документации отсутствует 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, п.6.1.1); 

5.2. Отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и 

оборудования, отсутствуют паспорта качества и сертификаты на 

используемые материалы, а также результаты лабораторных испытаний на 

прочность бетона и исследований на уплотнение грунта (нарушение СНиП 

12-01-2004 Раздел 6, п.6.1.3); 

5.3. Акты освидетельствования скрытых работ на бетонирование от 

22.05.2010 и устройство песчаной подушки  от 04.05.2010 оформлены с 

нарушениями: 

 не указан ответственный представитель лица, осуществляющего 

строительство, не заполнены пункты 3,4,5,6; (нарушение СНиП 12-

01-2004 Раздел 6, п.6.2.1); 

 в п.1 акта на устройство песчаной подушки указан слой песчаной 

подушки толщиной 20 см, что не соответствует проекту 444.09.09-АС 

лист 14 - 150 мм (нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.6.1.6). 
 
Решили: в отношении организации ООО «ДАРСТРОЙСЕРВИС» 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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ВЕСНА» (ИНН: 5047088144) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №53 от 09.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Квалификационный состав не соответствует требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске: Скользаев С.В. уволен из организации; 

1.2. Не предоставлен оригинал удостоверения о повышении квалификации 

Бурдукина Д.А. 

2) Выявлены нарушения стандартов Партнёрства: 

2.1. Не предоставлены сведения об объектах строительства по обновленной 

форме Ф-6. 

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

закончился 03.02.2011. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачены членские взносы за 2010 год, взносы в НОС в размере 6 

тыс. рублей. 
 
Решили: в отношении организации ООО «ВЕСНА» 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 не 
более шестидесяти календарных дней. 
 
 
 
 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СтройСервис» (ИНН: 5029108912) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №56 от 09.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора строительного 

подряда №СС-Вертекс/01-10-09 (ВБ) от 01 октября 2009г., выявлены 

нарушения: 

1.1. В проекте организации строительства отсутствуют разделы: 

а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

б) предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

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

соответствующие нормативные документы.      

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

1.2. В рабочей документации отсутствует наличие согласований и 

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

1.3. Не представлен акт передачи проектной документации подрядчику. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.1.1 и договора. 
 
Решили: в отношении организации ООО «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. 
 
 
 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строй-Эстейт» (ИНН: 7717531022) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №69 от 17.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

По договору №12/2009 от 1 декабря 2009 года на исполнение функций 

заказчика и технического надзора выявлены следующие нарушения: 

а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность  строительства и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

б) предельные значения отклонений контролируемых по указанному 

перечню параметров; 

в) 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. 

 

Примечание: Генеральный директор Лобачев И.А. от подписания акта 

отказался. 
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Решили: в отношении организации ООО «Строй-Эстейт» провести повторную проверку 
организации. 
 
 
 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Муниципальное 

Унитарное Предприятие «Инженерные сети г. Долгопрудного» (ИНН: 5008032317) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №64 от 16.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. На момент проверки уволены из организации следующие сотрудники: 

Каменский В.В., Титов Н.В. Необходимо предоставить списки инженерно-

технического персонала, заменив указанных сотрудников, копии дипломов, 

трудовых книжек, удостоверений о повышении квалификации; 

1.2. Не предоставлен оригинал трудовой книжки Симоненко Е.Б., а также 

отсутствует копия трудовой книжки Симоненко Е.Б.; 

1.3. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по 

организации строительства Симоненко Е.Б., Головина Ю.И., Ларионова 

С.Е.; 

1.4. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации Назарова В.Н. 

по программе, в состав которой входит обучение строительному контролю 

или обеспечению безопасности строительства. 

2) Выявлены нарушения стандартов Партнёрства: 

2.1. Не предоставлены сведения об объектах строительства за 2010 год. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

По объекту: прокладка трубопровода водопровода к КНС и ДНС жилого 

дома по адресу: М.о., г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 1 Б: 

3.1. По акту освидетельствования скрытых работ от 14 октября 2010г.: 

а) в п.2 не указано наименование проектной документации, номер, лист 

чертежа, по которому была выполнена работа; 

б) в п.3 не указаны номера сертификатов и паспортов качества на 

применяемые материалы; 

в) в п.4 вместо сертификатов и паспортов необходимо указать 

исполнительные схемы, лабораторные испытания, подтверждающие 

соответствие работ предъявленным к ним требованиям; 

3.2. Не осуществляется входной контроль применяемых материалов, 

изделий и оборудования: отсутствует журнал входного контроля. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.3. 
 
Решили: в отношении организации МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» 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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Восход» (ИНН: 5040073251) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №71 от 17.02.2011г. 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  на Букреева М.И. необходимо указать форму 

трудовых отношений и продолжительность рабочего времени (ст. 284 ТК 

РФ) – замечание устранено в ходе проверки; 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Букреева М.И и 

Кольченко М.И. – замечание устранено в ходе проверки; 

1.3. Заявленный квалификационный состав не соответствует требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске.  Необходимо предоставить одного 

специалиста с высшим образованием на постоянной основе с обучением по 

программе: «Строительный контроль. Управление качеством в 

строительстве», 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.) – замечание 

устранено в ходе проверки; 
1.4. Отсутствует копия удостоверения о повышении квалификации на 

Брагина Ю.И. по программе «Строительный контроль. Управление 

качеством в строительстве» – замечание устранено в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договору генерального подряда 

с передачей функции заказчика-застройщика от 01.01.2008г.  по 

строительству жилого многоквартирного дома, выявлены нарушения: 

2.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации. В 

проекте организации строительства отсутствуют разделы: 

а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства – замечание устранено в ходе проверки; 

б) предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них – 

замечание устранено в ходе проверки; 
в) 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. – замечание устранено в 

ходе проверки; 
2.2. Не осуществляется входной контроль материалов, изделий и 

оборудования. Не представлен журнал входного контроля. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3. – замечание устранено в ходе 

проверки; 
2.3. Отсутствует акт об устранении замечания представителя технадзора от 

22.08.2008г. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.5. – замечание 

устранено в ходе проверки. 
 
Решили: в отношении организации ООО «Восход» материалы дела передать в архив. 
 
 
 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «КомплектТехСервис» (ИНН: 7718728825) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №72 от 17.02.2011г. составлен верно. 

 В ходе проверки установлено, что по указанному фактическому адресу:  г.Москва,  

Сиреневый бульвар, д. 15 руководителя,  иного  уполномоченного  должностного 

лица  организации ООО "КомплектТехСервис" не было. По указанному выше 

адресу офис организации не найден.Учитывая изложенное провести проверку 
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организации не представлялось возможным в соответствии с  п.7а  правил  

контроля  в  области  саморегулирования Некоммерческого партнерства 

"Саморегулируемой организации "Союз строителей Московской области 

"Мособлстройкомплекс". 
 
Решили: в отношении организации ООО «КомплектТехСервис» провести повторную 
проверку организации. 
 
 
 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытое акционерное 

Общество «ТРАССА-СК» (ИНН: 7715297962) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №73 от 24.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлено удостоверение о повышении квалификации на 

Клименкова В.П. 

2) Выявлены нарушения стандартов Партнёрства: 

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

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора подряда  № ПМ-10 от 

10 августа 2010г., выявлены нарушения: 

3.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 03.12.2010г на 

бетонирование ленточного фундамента под здание магазина в п.3 указан 

материал не соответствующий материалу указанному в документе о 

качестве №9412, также не указаны лабораторные испытания бетона на 

прочность, исполнительная схема. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 

п.6.2.2. 

3.2. Отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и 

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

3.3. В акте освидетельствования скрытых работ от 10.12.2010г на устройство 

кирпичной кладки цокольной части здания магазина в п.3 не указаны и не 

предъявлены лабораторные испытания используемого материала, 

исполнительная схема. Неправильно указаны листы проекта. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.6.2.2. 
 
Решили: в отношении организации ЗАО «ТРАССА-СК» 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 «Строй-Транс» (ИНН: 7733537960) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №74 от 24.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые книжки на следующих сотрудников: 

Горбуль С.Л., Иванов М.В., Завьялова Н.Н., Тогочеев Д.Д., Садовноков В.А. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  
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При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным по договору подряда №ТР №07/02/08 от 

07 февраля 2008 года, выявлены нарушения: 

2.1. Не представлен ПОС. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1.; 

2.2.  Не представлены журналы общих работ  и другие специальные 

журналы по производимым работам. Нарушение договора подряда №ТР 

№07/02/08, п.7.2.1.; 

2.3. Не представлен журнал входного контроля применяемых материалов, 

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

подряда №ТР №07/02/08, п.5.1. и п.8.4.2.  
 
Решили: в отношении организации ООО «Строй-Транс» 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 «Спецстрой-комп» (ИНН: 7715260722) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №75 от 24.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В трудовых договорах по совместительству на Головина Ю.И. и Лаврова 

А.А. необходимо отразить продолжительность рабочего времени (ст. 284 ТК 

РФ) – замечания устранены в ходе проверки; 

1.2. Не представлена копия диплома  Шкарбан Ю.Н. о получении средне-

технического образования – замечания устранены в ходе проверки; 

1.3. На момент проверки из организации уволены Назаров В.Н. и Штоппель 

В.Ф. Вместо этих сотрудников представлены специалисты Шкарбан Ю.Н. и 

Матисов В.А. Необходимо предоставить новые списки инженерно-

технического персонала– замечания устранены в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения стандартов Партнёрства: 

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

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

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по  устройству водопровода протяженностью 350,9 метров из труб 

ПЭ  по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Госпитальная, 

выявлены нарушения: 

3.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации. Не 

представлена проектная документация. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 

6, п.6.1.1. – замечания устранены в ходе проверки; 

3.2. Не осуществляется входной контроль материалов, изделий и 

оборудования. Не представлен журнал входного контроля. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.1.3. – замечания устранены в ходе 

проверки; 
3.3. В акте освидетельствования скрытых работ №1 от 22 марта 2010г.: 

а) в п.2 не указано наименование проектной документации, номер, лист 

чертежа, по которому была выполнена работа – замечания устранены в 

ходе проверки; 
б) в п. 3 не указаны номера сертификатов и паспортов качества на 

применяемые материалы – замечания устранены в ходе проверки; 
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в) в п.4 не указаны исполнительные схемы– замечания устранены в ходе 

проверки; 
3.4. В паспорте на песок (1 класса сеяный) для строительных работ не 

указана дата его выдачи. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.1.3. – 

замечания устранены в ходе проверки. 
 
Решили: в отношении организации ООО «Спецстрой-комп» материалы дела передать в 
архив. 
 
 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СтройПроектИнвест» (ИНН: 7709594237) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №76 от 24.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Карташов Владимир Ревальдович, заявленный на группу видов работ 

№32, не может быть заявлен в отношении других групп видов работ 

(нарушение п.3.32.1 п.п. 3.32.1.3 требований к выдаче Свидетельства о 

допуске; 

1.2. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по 

организации строительства Ильякова Андрея Анатольевича, Сидоровой 

Валентины Федоровны, Гончаревич Натальи Кузьминичны, Беленького 

Олега Владимировича; 

1.3 Не представлены оригиналы трудовых книжек следующих сотрудников: 

Батышкина Ю.Н., Есехиной Т.И., Гуреевой О.Е.; 

1.4 Списки инженерно-технического персонала оформлены с нарушениями: 

не верно указан номер диплома Гуреевой О.Е.; не верно указана 

специальность Гусева Е.Н.; Лихоманов В.А. в сводном списке указан, по 

видам работ не заявлен; не прописано высшее образование Мещаниновой 

Е.Н.; 

1.5. В трудовых договорах с сотрудниками, работающими по 

совместительству, не указан режим рабочего времени (ст. 284 ТК РФ) – 

замечание устранено в ходе проверки; 

1.6. Отсутствует копия трудовой книжки Никоновой Л.В. – замечание 

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

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 "Организация строительства" по строительству автозаправочной 

станции по адресу М.о., г. Мытищи, 17 мкр., ул. Мира, выявлены 

нарушения: 

2.1. В ПОСе отсутствуют следующие разделы: 

а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

б) предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

в) 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.; 

5.2   В журнале входного контроля материалов, изделий и оборудования 

отсутствует информация о паспортах качества и сертификатах. (Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3.); 
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5.3. В акте освидетельствования скрытых работ № III/26 от 15 декабря 2010г. 

на бетонирование фундаментной плиты (Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.2.1): 

а) в п.3 указан материал "бетон" не соответствующий паспорту качества на 

"бетонную смесь"; 

б) освидетельствование произведено в день бетонирования без определения 

требуемой прочности бетона для выполнения последующих работ. 
 
Решили: в отношении организации ООО «СтройПроектИнвест» 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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строительно-монтажное предприятие» (ИНН: 

5032050733) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №77 от 01.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо переоформить допуск, так как заявленный 

квалификационный состав не соответствует требованиям, предъявляемым 

для вида 33 по организации строительства, реконструкции капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком), 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.) 

Нарушение требований стоимости объекта капитального строительства по 

одному договору; 

1.2. Необходимо предоставить протокол общего собрания учредителей о 

продлении полномочий генерального директора общества – замечание 

устранено в ходе проверки; 
1.3. Трудовой договор по совместительству на Обертышева А.Ю. оформлен 

не корректно,  необходимо отразить продолжительность рабочего времени 

(ст. 284 ТК РФ) – замечание устранено в ходе проверки. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 15.11.2010г. 

Необходимо продлить договор страхования на сумму не менее 5 000 000 

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 строительного 

подряда №3 от 09 сентября 2010г., выявлены нарушения: 

3.1. В акте освидетельствования скрытых работ № 6/22 от 27 октября 2010г. 

на бетонирование плиты перекрытия цокольного этажа  не указано: 

документы о качестве используемых материалов; исполнительные схемы и 

лабораторные испытания  с подтверждением набора бетоном прочности; не 

правильно указан используемый материал; дата освидетельствования 

скрытых работ не соответствует набору требуемой прочности бетона для 

разрешения производства последующих работ. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, п.6.2.1. – замечание устранено в ходе проверки; 
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3.2. В акте освидетельствования скрытых работ №21/22 от 30 ноября 2010г. 

по устройству кирпичной кладки первого и второго этажей не указано: а) 

документы о качестве используемых материалов; б) лист проекта; в) 

исполнительные схемы и лабораторные испытания  с подтверждением 

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

замечание устранено в ходе проверки;  
3.3. В журнале входного контроля не указан номер документа полученного 

материала. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.1.3. – замечание 

устранено в ходе проверки.                                                                                                                                          
 
Решили: в отношении организации ООО «Строительно-монтажное предприятие» 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. 
 
 
 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Стройгаз» (ИНН: 5032047762) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №78 от 01.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации 

на Абрамова А.Г., Абрамова А.А., Абрамову Ю.А., Литвинскую Ю.А. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора  №10 от 21 июля 

2010г., выявлены нарушения: 

2.1. В акте освидетельствования скрытых работ №3 от 01.09.2010г на 

устройство бетонных опор в месте установки задвижки верха: 

а) не правильно указан проект; б) дата освидетельствования скрытых работ 

не соответствует набору требуемой прочности бетона для разрешения 

производства последующих работ; в) не представлены паспорта на 

используемый материал; г) не указаны исполнительные схемы; д) не 

представлены и не указаны результаты лабораторных испытаний.  

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.1.3. и п.6.2.1. 

2.2. В журнале входного контроля не указано наименование полученного 

материала. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.1.3. 
 
Решили: в отношении организации ООО «Стройгаз» 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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Аверс» (ИНН: 5032202048) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №79 от 01.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В списках инженерно-технического персонала Генеральный директор 

Загнойко Е.А. заявлен директором по строительству; 
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1.2. Трудовой договор с Пантыкиной Э.А., работающей по 

совместительству, составлен некорректно: не указана продолжительность 

рабочего времени (по ТК РФ ст. 284 не более 20 часов в неделю). - 

устранено в ходе проверки; 

1.3. Отсутствует приказ о назначении генерального директора Загнойко 

Евгения Александровича. 

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 гражданской ответственности 

истек 01.02.2011 – замечание устранено в ходе проверки; 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

по объекту: оборудование вентиляционной системой подземной автостоянки 

по адресу г. Одинцово мкр. 5А: 

4.1. Не осуществляется входной контроль материалов, изделий и 

оборудования - отсутствует журнал входного контроля. Нарушение СНиП 

12-01-2004 Раздел 6, п.6.1.3. 
 
Решили: в отношении организации ООО «Аверс» 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 «Компанэра» (ИНН: 5032113327) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №80 от 01.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлены оригиналы трудовых книжек и удостоверений о 

повышении квалификации на весь заявленный квалификационный состав; 

1.2. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по программе, 

в состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю; 

1.3. Мелкумов Олег Игоревич не соответствует требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске на группу видов работ 33. Необходим специалист 

со строительным образованием. 

2) Выявлены нарушения стандартов Партнёрства: 

2.1. Не предоставлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 
 
Решили: в отношении организации ООО «Компанэра» 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 «ЛюксЭлектроМонтажСервис» (ИНН: 5032131781) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №81 от 01.03.2011г. 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 удостоверений о повышении 

квалификации Корякова И.Л., Кушнир А.А. 
 
Решили: в отношении организации ООО «ЛюксЭлектроМонтажСервис» 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. 
 
 
 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СтройНарКом» (ИНН: 7733531693) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №82 от 01.03.2011г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

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

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытое 

Акционерное Общество «Мякининское Поречье» (ИНН: 5024065528) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №84 от 02.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо переоформить допуск, так как заявленный 

квалификационный состав не соответствует требованиям, предъявляемым 

для вида 33 по организации строительства, реконструкции капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком), 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.) 

Нарушение требований стоимости объекта капитального строительства по 

одному договору; 

1.2. Непредставлены удостоверения о повышении квалификации на 

Авраменко А.Ф., Чурилина В.В., Кушнира А.А., Гусева С.А., Баранова Д.В. 

и Поелова М.И. по программе, в состав которой входит требования по 

строительному контролю и обеспечению безопасности строительства.    

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачены членские взносы в НП "СРО"Мособлстройкомплекс" за 3 

квартал 2010г, 4 квартал 2010г и 1 квартал 2011г. в размере 135 000 рублей. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам,  выполненным согласно строительства 6-ти 

секционного 5-ти - 8-ми этажного жилого дома №24 по адресу: Московская 

область, г.Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Чапаева, выявлены нарушения: 

4.1. Входной контроль проектной документации проведен формально. В 

проекте организации строительства отсутствуют разделы: 
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а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

б) предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

в) 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.; 

4.2. В акте освидетельствования скрытых работ № 23 от 28 апреля 2010г. на 

армирование перекрытия секции №2  отсутствуют ссылки на заверенные 

копии сертификатов качества на используемую арматуру, в которых не 

указывается количество материала, номера плавки. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, п.6.2.1  и 6.1.3.;    

4.3. В акте освидетельствования скрытых работ № 24 от 30 апреля 2010г. на 

бетонирование плиты перекрытия секции 4 отсутствуют результаты 

определения требуемой прочности для разрешения производства 

последующих работ. (определение прочности бетона выполнено 10.05.2010г, 

а освидетельствование проведено 30.04.2010г). Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.2.1 Определение прочности бетона проведено с 

нарушением ГОСТ Р 53231-2008 (Правила контроля и оценки прочности), 

п.4.1 и п.4.9. Применяется коэффициент вариации по данным завода 

изготовителя. 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «Мякининское Поречье» 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. 
 
 
 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Открытое 

Акционерное Общество «Водоканал» (ИНН: 5024022700) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №85 от 02.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

1.1. Отсутствуют копии удостоверений о повышении квалификации на 

Королева В.В., Борисова А.Н., Окулова В.Б. по программе «Строительный 

контроль или обеспечению безопасности строительства»; 

1.2. Отсутствуют копии дипломов на Близниченко С.В., Королева В.В., 

Борисова А.Н., Окулова В.Б. – замечание устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по реконструкции водозаборного узла №11 по адресу: Московская 

область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Советская, выявлены 

нарушения: 

3.1. Входной контроль проектной документации проведен формально. В 

проекте организации строительства 2С/09 - ПОС отсутствуют разделы: 

а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

б) предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 
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в) указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы. 

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

Решили: в отношении организации ОАО «Водоканал» 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. 
 
 
 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Компания «ОГРСТРОЙ» (ИНН: 7704115537) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №87 от 02.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые книжки на инженерно-технический 

персонал; 

1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации  на 

инженерно-технический персонал;  

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

строительства. 

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

2.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

завершился 01.10.2010 года - замечание устранено в ходе проверки. 

Предоставлен новый договор. 
  

Решили: в отношении организации ООО «Компания «ОГРСТРОЙ» 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. 
 
 
 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Компания Стройнедвижимость» (ИНН: 7714745178) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №88 от 02.03.2011г. составлен верно. 

 В ходе камеральной проверки выявлены следующие нарушения: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлены на обозрение оригиналы трудовых книжек 

Черноусова А.А., Санзыныса А.Б., Чистякова А.А., Атаманова О.Н. - 

замечание устранено в ходе проверки; 
1.2. Не предоставлены на обозрение оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации Чистякова А.А. - замечание устранено в ходе проверки; 

1.3. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации на группу 

видов работ 33 Корвина А.В. - замечание устранено в ходе проверки; 

1.4. Отсутствует удостоверение о повышении квалификации Щеглова В.М. - 

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

2.1. В нарушение СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" п.6.1.3. по 

договору подряда №04/08-10 от 26.08.2010 года по акту 



 16 

освидетельствования скрытых работ №6 от 14.09.2010 г. отсутствует 

паспорт качества на песок - замечание устранено в ходе проверки. 
 
Решили: в отношении организации ООО «Компания Стройнедвижимость» материалы дела 
передать в архив. 
 
 
 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Металл Профиль Центр» (ИНН: 5025024235) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №89 от 02.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Трудовой стаж Назарова И.А., Агаева А.А. не соответствует 

Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске п. 1.2.: специалист, 

заявленный на вид работ, должен иметь высшее профессиональное 

образование, соответствующее заявленному виду работ со стажем не менее 

трех лет по профилю, или средне-профессиональное профильное 

образование со стажем работы не менее пяти лет по профилю; 

1.2. Не предоставлены на обозрение оригиналы трудовых книжек Королева 

А.В., Назарова И.А., Агаева А.А.; 

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

2.1. Срок действия договора стахования гражданской ответственности истек 

02.02.2011 - замечание устранено в ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Металл Профиль Центр» 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. 
 
 
 

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «МОНТАЖЭЛЕКТРО» (ИНН: 7721578961) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №90 от 03.03.2011г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

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

25. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ЭнергоГазИнжиниринг» (ИНН: 7724674984) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №91 от 03.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке заявленный инженерно-

технических сотрудников. Необходимо привести в соответствие сводный 

список и таблицы по видам работ (Форма Ф-2). Главный инженер Елисеев 

Н.Г. заявлен на 6 видов работ. На 33-ий вид работ заявлены инженерно-
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технические сотрудники, работающие  по совместительству - замечание 

устранено в ходе проверки; 
1.2. Не предоставлены на обозрение оригиналы трудовых книжек на 

следующих работников: Иншаков Н.В., Клявс О.Б., Полякова О.А., 

заявленных как работающие на постоянной основе  - замечание устранено 

в ходе проверки; 
1.3. Организации необходимо обучить работников: Елисеева Н.Г., Иншакова 

Н.В., Клявс О.Б., Полякову О.А., заявленных на 33-вид работ, по программе, 

в состав которой входит тема: "Строительный контроль" или "Управление 

строительством" - замечание устранено в ходе проверки. 
 

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


