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ПРОТОКОЛ №19 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «03» сентября 2012 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 15.05.2012 по 22.06.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Инжэкострой» (ИНН: 

7717627824) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 148 от 16.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны верно, а именно: 

Нарушения,  выявленные в ходе проверки:   

 В ходе проверки установлено, что по указанному фактическому адресу:  г. Москва, 1-й 

Люсиновский переулок, д. 3 "Б"  руководителя,  иного  уполномоченного  должностного 

лица  организации ООО "ИНЖЭКОСТРОЙ" нет.  
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По указанному выше адресу офис организации больше не значится, однако с момента 

проведения предыдущей проверки ( АКТ № 193 от 04 мая 2011 года) информации о смене 

фактического адреса организацией не поступало.   В обозначенном адресе присутствовала 

Оботнина Елена Александровна, представлявшая интересы компании при проверке в 2011 

году.  

Со слов госп. Оботниной компания ООО "ИНЖЭКОСТРОЙ" не ведёт строительную 

деятельность более полугода, счета арестованы и фактически организация близка к 

банкротству.                                                

Таким образом, провести проверку организации не представилось возможным в 

соответствии  с  п.7а  правил  контроля  в  области  саморегулирования Некоммерческого 

партнерства "Саморегулируемой организации "Союз строителей Московской области 

"Мособлстройкомплекс".   

Нарушения, выявленные в ходе камеральной проверки:                                                                                                                                                                                    

1. Выявлены нарушения  требований к выдаче свидетельства: 

1.1. Не устранены замечания по предписанию № 85 от 15.07.2011г. 

1.2. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Не представлены  основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 год. 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011-2012гг.                                                                                                                    

2.3. Не представлены бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за 2011 год.                                                                                

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек   

27.09.2011г.  

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:                                                                                                 

4.1. Не оплачены членские взносы в НП «СРО «Мособлстройкомплекс» с июля 2011 года; 

4.2. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2012 год.   

 

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

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске к строительным видам работ. 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Стальные конструкции-1» 
(ИНН: 7709246688) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 149 от 16.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения Требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Списки по форме Ф-2СВ требуют корректировки. Нарушение устранено.    

1.2. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). Нарушение устранено.    

2. Выявлены нарушения  Требований стандартов Партнерства.   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г. 

Нарушение устранено.  

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011гг. Нарушение 

устранено.  

3. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требования к страхованию):   
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3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек  07.12.2011г. 

Нарушены нормы Требований к страхованию членами НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 

(Протокол Общего собрания № 17 от 26.03.2010 г.). Нарушение устранено.   

4. Выявлено нарушение Положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1.  Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2012 год в размере 5000 руб. Нарушение 

устранено.    

Решили: в отношении организации ООО «Стальные конструкции-1»  материалы дела 

направить в архив НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Неон АМВ» (ИНН: 

5029046448) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 150 от 16.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлена копия диплома о высшем образовании сотрудника Шнейвас С.В.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2010-2011г.                                                             

2.3. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011г.    

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. В договоре страхования гражданской ответственности № 1106PD40R1731 от   

18.07.2011 г. п.4.2.2. указаны лимиты ответственности. Нарушен  п. 6.3. Требований к 

страхованию членами  НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс""    

4. Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не оплачен Членский взнос в Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая 

организация "Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" за 1 квартал 

2012г.   

Решили: в отношении организации ООО «Фирма «Неон АМВ»  материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

меры 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 

Закрытое акционерное общество «Логрус» (ИНН: 5018048926) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 151 от 16.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:    

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек Исаханова В.А., Курова И.А., Зарубина 

А.В., Цветкова Э.О.  Нарушение устранено.  

1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации по организации 

строительства на заявленный инженерно-технический персонал. Нарушение устранено.  

1.3. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). Нарушение устранено.   

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г. 

Нарушение устранено.  
2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011гг. Нарушение 

устранено.    

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   
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3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 17.02.2012 г. 

Нарушены нормы Требований к страхованию членами НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 

(Протокол Общего собрания № 17 от 26.03.2010 г.). Нарушение устранено. 

3.2. 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 положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не оплачен членский взнос в Национальное объединение строителей за 2012 г. в 

размере 5000 рублей. Нарушение устранено. 

   

Решили: в отношении организации ЗАО «Логрус»  материалы дела направить в архив 

НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество «Артем» (ИНН: 5009000974) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 152 от 17.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны верно, а именно: 

В ходе проверки установлено, что по фактическому адресу: 142000, Московская область,  

г. Домодедово, мкр. Центральный,  Каширское шоссе, д. 83, корп. 1, офис 04 

руководителя, иного  уполномоченного должностного лица организации ЗАО "АРТЕМ" 

нет.  

В офисе компании было 2 человека (секретарь и технический директор), которые 

представили договор (полис)  № 287/11/177/15007810 от 15.11.2011г. страхования 

гражданской ответственности, УПК на заявленный квал. состав, и копию заверенную 

печатью платежку об оплате членских взносов.  

Провести проверку организации не представилось возможным в соответствии с  п. 7а  

правил  контроля  в  области  саморегулирования Некоммерческого партнерства 

"Саморегулируемой  организации "Союз строителей Московской области 

"Мособлстройкомплекс".                                                                                                                                                                                        

В процессе проведения камеральной проверки, документов  ЗАО "Элитстрой" выявлены 

следующие замечания:                             

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.1. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.).   

1.2.  Не представлены удостоверения о повышении квалификации заявленного сотрудника 

Хрипков Д.А. Нарушены нормы Требований к выдаче НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 

Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства  (Протокол  общего 

собрания НП «СРО «Мособлстройкомплекс» № 20 от 18.02.2011 г.) 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.1.Не устранено замечание по акту контрольной проверки № 196 от 11.05.2011г.                                                                                                                                                                                                                                                              

2.2.Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2010-2011г.                               

2.3. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011г.    

3. Выявлены нарушения правил саморегулирования (требования к страхованию): 

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности № 

317/10/177/15007810 истек 26.10.2010г. Нарушение устранено.                                                                                                                                                           

3.2. Нарушен п. 6.3. Требований к страхованию членами НП ""СРО 

""Мособлстройкомплекс"", а именно установлены лимиты ответственности.  

3.3.  Между сроками договоров страхования гражданской ответственности № 027981 от 

09.09.2009г. и № 317/10/177/15007810 от 26.10.2010г. Нарушены  п.8.1., п. 8.2. Требований 

к страхованию членами НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"".  
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4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.1. Не оплачен Членский взнос в Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая 

организация "Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" за 1 квартал 

2012г. Нарушение устранено.                                                                                                           

4.2. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение строителей за 2012 

г. Нарушение устранено.     

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Артем»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 организации 

Закрытое акционерное общество «Мост № 11» (ИНН: 5009007401) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 153 от 17.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.1. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.).  

1.2.    Не представлены  удостоверения о повышении квалификации  следующих 

сотрудников:    Коньшина Н.В., Фильчаков В.Н., Сухов А.В., Снопок В.Я., Иванов Г.А., 

Мясников Д.Ф., Вихрев А.А., Будашов Д.В., Киселев И.Н.  нарушены нормы Требований 

к выдаче НП «СРО «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства  (Протокол  общего собрания НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» № 20 от 18.02.2011 г.). 

1.3. Не представлены копии дипломов заявленных сотрудников:  Сарачива И.В. 

Нарушение устранено. 

1.4. Не представлена копия трудовой книжки Тереньтьева Г.М. Нарушение устранено. 

1.5. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора. 

Нарушение устранено  
2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.1. Не предоставлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2010-2011г. 

Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                                         

2.2. Не предоставлены сведения об объектах строительства за 2011г. Нарушение 

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

3.1. Необходимо заключить доп. Соглашение об увеличении страховой суммы  по 

договору страхования гражданской ответственности № 1812-71GL5133 от 13.02.2012г. до 

39,9 млн. руб. в соответствии с Требований страхования НП ""СРО 

""Мособлстройкомплекс"" (устанавливается в размере 5% от годовой выручки СМР).  

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.1. Не оплачен Членский взнос в Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая 

организация "Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" за 1 квартал 

2012г.  Нарушение устранено  

4.2. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение строителей за 2012 

г. Нарушение устранено.   

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Мост  № 11»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 
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дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество «Корпорация Тактическое ракетное 

вооружение» (ИНН: 5099000013) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 156 от 17.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. В материалах дела не представлены копии удостоверений о повышении квалификации 

по темам, соответствующим группе видов работ 32,  следующих сотрудников: Агеев А.Н., 

Кляуз А.О., Севрюк Ю.Т. Нарушение устранено. 

1.2. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). Нарушение устранено. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г. 

Нарушение устранено.  
2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011гг. Нарушение 

устранено.      

3. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Представлен подписанный договор страхования гражданской ответственности на 

2012-2013 год, но не приложено платежное поручение об уплате страховой премии, т.е. 

невозможно определить период действия договора страхования (Договор страхования  

№34/2080/502 от 10 апреля 2012г., п. 6.1).  

  

Решили: в отношении организации ОАО «Корпорация ТРВ»  материалы дела направить 

в архив НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ИНН: 7448134190) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 157 от 22.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Списки по форме Ф-2СВ, Ф-2 требуют корректировки.  

Организация входит в холдинг строительных компаний, в связи с этим фактически 

работают в ООО ""Спецстрой"" следующие сотрудники: Передеренко С.О., Черепанов 

К.Н., Ефимов С.В. Специалисты: Черепанов И.Б., Матвеев С.А., Коновалов С.И., в 

соответствии с предъявленными трудовыми книжками вышеуказанные сотрудники  

числятся в других компаниях холдинга.  

1.2. Не представлены трудовые книжки  Отт Е.А., Сологуба С.И., Кудряшева Г.А., Метик 

В.Б., Золина А.Н., Исмагилова Р.Х., Файзуллина Д.Г., Петрова Е.Н. 

1.3. Не представлены удостоверения о повышении квалификации по темам, 

соответствующим профилю заявленных видов работ, на заявленный квалификационный 

состав.                                                                                                                                                  

1.4. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 
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аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г. 

Нарушение устранено.  

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011гг. Нарушение 

устранено.    

3. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 16.03.2012г. 

Нарушены нормы Требований к страхованию членами НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 

(Протокол Общего собрания № 17 от 26.03.2010 г.). Нарушение устранено. 

3.2. Представленный  договор страхования вступил в силу с 16 мая 2012г. Не соблюдено 

требование непрерывности страхования, необходимо указать в договоре ретроактивный 

период с момента получения первого свидетельства о допуске. Нарушены п.8.1, п.8.2. 

Требований к страхованию членами НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол 

Общего собрания № 17 от 26.03.2010 г.).  

4. При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 на  

производстве общестроительных работ по адресу: г. Челябинск, ул. Неглинная, 21  

(договор подряда №02/12С от 18.01.2012г.)  выявлены нарушения:   

4.1. В журнале входного контроля примененных материалов и изделий не вписаны 

документы о качестве на материалы. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.1.3.                                                                                                    

4.2. Форма актов освидетельствования скрытых работ не соответствует Приложению В 

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

4.3. Не производится антикоррозийная защита металлических конструкций согласно листа 

1 проекта 1707-0286-КМ.  

  

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Ресан» (ИНН: 5012044001) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 158 от 22.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки  заявленного сотрудника Типикина С.В. 

1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации Типикина С.В., 

Типикина Д.В., Вороненкова М.С.   

1.3. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.).  

1.4. Не представлены списки по Форме Ф-2.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г. 

Нарушение устранено.  

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011гг. Нарушение 

устранено.   

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):   
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3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 02.04.2011г.  

Нарушены нормы Требований к страхованию членами НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 

(Протокол Общего собрания № 17 от 26.03.2010 г.). Нарушение устранено.   

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 «Прометей ЛК» (ИНН: 

7723604053) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 159 от 23.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.1. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

1.2.    Не представлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации  

заявленных сотрудников:    Мишнина Л.Т., Огарышева О.А., Кудинов Д.С., Кухарь В.Е., 

Пашкевич М.Р.  Нарушены нормы Требований к выдаче НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  

(Протокол общего собрания   НП «СРО «Мособлстройкомплекс» № 20 от 18.02.2011 г.). 

1.3. Нет копии диплома Пашкевич М.Р. 

1.4. Не представлены оригиналы трудовых книжек  заявленного инженерно-технического 

персонала.    

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                          

2.1. Не устранено замечание по акту контрольной проверки № 206 от 17.05.2011г.                                                                                                                           

2.2. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.   Нарушение 

устранено.                      
2.3. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение 

устранено. 

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):                                      

3.1. Срок действия  договора страхования гражданской ответственности № 98/0080 истек 

13.12.2010г.  

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 организации 

Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение 

«Атол» (ИНН: 7725685121) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 160 от 23.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:    



 9 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек  заявленного инженерно-технического 

персонала. Нарушение устранено. 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю  Горяникова С.Л., Строилова А.А., Заиченко В.А., Умаров Р.Т. 

Нарушение устранено. 

1.3. . В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). Нарушение устранено. 

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г. 

Нарушение устранено.  

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011гг. Нарушение 

устранено.   

2.3. Не устранены замечания по акту контрольной проверки №217 от 18 мая 2011г. 

Нарушение устранено. 

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 27.05.2012 г. 

Нарушены нормы Требований к страхованию членами НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 

(Протокол Общего собрания № 17 от 26.03.2010 г.). Нарушение устранено. 

3.2. 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. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО НПО «Атол»  материалы дела направить в 

архив НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕМЭКСПО ТТ» (ИНН: 

7702600587) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 161 от 24.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены удостоверения о повышении квалификации  заявленного 

инженерно-технического  персонала. Нарушение устранено.  

1.2. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.).   

1.3. В трудовом договоре заявленного сотрудника Локшина В.М., работающего по 

совместительству, не указан режим работы. Нарушена ст. 284 ТК РФ. Нарушение 

устранено.    
2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г. 

Нарушение устранено.  
2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011гг. Нарушение 

устранено. 
2.3. Не устранен замечание по акту контрольной проверки № 218 от 19.05.2011 г. 

Нарушение устранено.  
3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. В представленных документах договор страхования гражданской ответственности № 

924/550522507 от 15.02.2012 г. не заверен печатью организации, что не подтверждает его 
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юридическую силу, а также нет возможности проверки лимитов ответственности, т.к. 

копия не читаема. Нарушение устранено.  

3.2. В соответствии с п. 8.2. Требований к страхованию членами НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» (Протокол Общего собрания № 17 от 26.03.2010 г.)  организация 

обязана обеспечить непрерывность договора страхования гражданской ответственности. 

Так как период с 31.12.11г. по 15.02.2012г. остался без страхового покрытия, то 

необходимо заключить доп. Соглашение  о ретроактивном периоде. Нарушение 

устранено. 

4.  При проверке требования технического регламента и СНиП 12.01-2004 "Организация 

строительства" был рассмотрен договор подряда № 180 от 03.08.2011г. "Комплектация, 

монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию оборудования Теплового Пункта (ИТП)" по 

адресу: г. Москва ЦАО ул. Щепкина вл. 43, были выявлены нарушения:                                                                                                                  

4.1. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12.01-2004, п. 5.14, 

п. 6.1.3, 6.1.6, 6.2.3.  Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «РЕМЭКСПО ТТ»  материалы дела передать 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 «ХолдингТехМонтаж» (ИНН: 

7714754180) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 162 от 24.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:    

1.1. Не представлены новые списки по форме Ф-2, в связи со сменой инженерно-

технического персонала.   

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации на 

инженерно-технический персонал.   

1.3. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). 

1.4. Не представлены документы о продлении полномочий Генерального директора.  

Нарушение устранено.   
2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г. 

Нарушение устранено.  

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011гг. Нарушение 

устранено.    

2.3. Не устранены замечания по акту контрольной проверки №66 от 16.02.2011г.   

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 14.12.2011 г.  

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. Нарушены нормы Требований к страхованию членами НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» (Протокол Общего собрания № 17 от 26.03.2010 г.). Нарушение 

устранено.    
4. Выявлены нарушения требований технического регламента:   
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При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполненным согласно договору подряда на выполнение комплекса работ  № 

10/02-6/101-СТ111 от 21 июня 2010г., выявлены нарушения:   

4.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 07.08.2011г. на бетонирование 

фундаментной плиты БКРТП в п.2 не прописан лист проектной документации, п. 4 не 

прописаны и не представлены результаты испытания бетона на прочность. Дата 

освидетельствования скрытых работ не соответствует дате набора прочности бетона. 

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

4.2. Не представлен журнал входного контроля.  Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.1.3.  

4.3. В проектной документации не разработаны: а) 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. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ХолдингТехМонтаж»  материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

меры 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 организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-транс» (ИНН: 

6950075460) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 163 от 24.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлена копия приказа о назначении на должность генерального директора. 

Нарушение устранено. 

1.2. Списки по форме Ф-2СВ требуют корректировки, в связи с изменениями в 

инженерно-техническом составе, не представлена копия трудового договора о  

совместительстве. Нарушение устранено. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г. 

Нарушение устранено.  
2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011гг. Нарушение 

устранено.    

3. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 04.04.2011г.  

Нарушены нормы Требований к страхованию членами НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 

(Протокол Общего собрания № 17 от 26.03.2010 г.). Нарушение устранено.    

3.2. В представленном договоре страхования установлен лимит ответственности по 

причинению вреда окружающей среде. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строй-транс»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации О 

Закрытое акционерное общество «Трасса-СК» (ИНН: 7715297962) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 164 от 24.05.2012г. составлен верно. 

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

1.1. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.). Нарушение устранено. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г. 

Нарушение устранено.  

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011гг. Нарушение 

устранено.    

3. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок договора страхования гражданской ответственности истек  24.11.2011г.   

Нарушение устранено.    
3.2. Страховую сумму в договоре страхования необходимо увеличить до 75 млн 230 тыс. 

руб. ( 5% от Объема СМР за 2011 год). Нарушены нормы Требований к страхованию 

членами НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Общего собрания № 17 от 

26.03.2010 г.). Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Трасса-СК»  материалы дела направить в 

архив НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество «Нефтехимстрой» (ИНН: 7714566429) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 165 от 29.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не устранены замечания по предписанию №27 от 22.04.2011. 

1.2. Квалификационный состав по группе видов работ №33 не соответствует требованиям 

к выдаче Свидетельства о допуске. Необходимо переоформить свидетельство  о допуске,  

в связи с изменением требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по 

организации строительства (ФЗ РФ № 240 от 27 июля 2010 года "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ", Протокол общего 

собрания НП "СРО "Мособлстройкомплекс" №19 от 17.09.2010г.).   

1.3. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора. 

Нарушение устранено. 

1.4. В материалах дела не представлены копии документов о прохождении аттестации 

руководителей и специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об 

аттестации работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета 

Партнёрства № 69 от 03.03.2011 г.).    

1.5. Не представлены документы об изменении юридического адреса организации. 

Нарушение устранено.   
2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г.  

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011гг.  

3. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия  договора страхования гражданской ответственности истек  

31.03.2011г. Нарушение устранено.      

3.2. В действующем договоре страхования №924/472120333 от 29 марта 2011г   не 

застрахован вид 33.1.1. (Предприятия и объекты топливной промышленности). 

Необходимо заключить дополнительное соглашение с указанием ретроактивного периода 

с момента получения первого свидетельства о допуске СРО. Правила саморегулирования 

НП «СРО «Мособлстройкомплекс» п. 8.1.   
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4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не оплачены членские взносы в НП «СРО «Мособлстройкомплекс» за 2 квартал 2012 

года.   

4.2. Не оплачен членский взнос в Национальное Объединение Строителей за 2012 год в 

размере 5000 руб.    

 

Решили: в отношении организации ЗАО «Нефтехимстрой»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТемп» (ИНН: 5008042153) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 166 от 29.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора. 

Нарушение устранено.   
2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 г. 

Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011гг.  Нарушение 

устранено.  

3. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Не представлена копия договора страхования на 2011-2012 год. Нарушение 

устранено.   
Решили: в отношении организации ООО «ЭнергоТемп»  материалы дела направить в 

архив НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Дарстройсервис» (ИНН: 

5008039425) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 168 от 29.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек, УПК, аттестатов.                                                                                             

1.2. Заявленный квалификационный состав не соответствует требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске.  

1.3. Необходимо переоформить Свидетельство,  в связи с изменением требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации строительства (ФЗ РФ № 240 от 

27 июля 2010 года "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ", Протокол общего собрания НП "СРО "Мособлстройкомплекс" 

№19 от 17.09.2010г.).       

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

1.5. В материалах дела отсутствует копия удостоверения о повышении квалификации 

Чеснокова Ю.А.  Нарушены нормы Требований НП «СРО «Мособлстройкомплекс» к 

выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  (Протокол 

общего собрания  НП «СРО «Мособлстройкомплекс» № 20 от 18.02.2011 г.) 
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1.6. Не представлены документы о прохождении аттестации руководителей и 

специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 

69 от 03.03.2011 г.).    

1.7. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не устранено замечание по акту контрольной проверки № 47 от 08.02.2011г   

2.2. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.    

2.3. Не предоставлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6.    

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 26.04.2011г.  

3.2.  Не обеспечена  непрерывность  договоров страхования гражданской ответственности. 

Нарушены п. 8.1., п.8.2. Требований к страхованию членами НП ""СРО 

""Мособлстройкомплекс"". 

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не оплачен членский взнос в Национальное  объединение строителей за 2011-2012гг. 

4.2. Не оплачен членский взнос в Некоммерческое партнерство «Саморегулированная 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» за 1-2 

кварталы 2012г.   

5. При проверке требования технического регламента и СНиП 12.01-2004 "Организация 

строительства" был рассмотрен договор подряда № 02/09 от 02.09.2011г. 

"благоустройство территории 23-х этажного 3-х секционного жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями" по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, 

ул. Дирижабельная, д.1, мкр. Центральный (корпус 14), были выявлены нарушения:                                                                                                                                     

5.1. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12.01-2004, п. 5.14, 

п. 6.1.3, 6.1.6, 6.2.3.  

   

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

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Хозрасчетная строительно-

технологическая фирма «Фобос» (ИНН: 5027006369) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 169 от 30.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Квалификационный состав не соответствует требованиям, предъявляемым для   33 

группы – работы по организации строительства, реконструкции капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации следующих 

сотрудников: Бардукова Л.М., Кудинов Д.С., Кавыкин А.С., Лазарев И.В., Ткачев С.И., 

Адонин С.П. 

 1.3.  В материалах дела нет копий удостоверений повышения квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю  следующих сотрудников: Коргунову О.Н., Сенякину Н.П.  

Нарушение устранено.  

1.4. Не представлены копии удостоверений повышения квалификации по программе, в 

состав которой входит обучение (повышение квалификации) строительному контролю 

или обеспечению безопасности строительства следующих сотрудников:а Бойцун Е.В., 
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Винокурова А.А., Кулаковскую И.В., Морозова Г.Н., Рябкову И.Г., Фролова С.Г., Лазяник 

Ф.Н.  Нарушение  устранено. 

1.5. Не представлена копия трудовой книжки  Дзядевич Л. Н.   Нарушение  устранено. 

1.6. Не представлены документы о прохождении аттестации руководителей и 

специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 

69 от 03.03.2011 г.).    

1.7. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора.  

Нарушение устранено.       
2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства :    

2.1. Не устранены замечания по предписанию №34 Акт №49 от 08.02.2011г. (п. 1 

требования к выдаче свидетельства о допуске).   

2.2. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение  

устранено.   

2.3. Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение  

устранено.     

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 13.12.2011г. 

Нарушение устранено.  
4. При проверке требований технического регламента СНиП 12.01-2004 "Организация 

строительства" был рассмотрен акт освидетельствования скрытых работ "Монолитная 

плита перекрытия 12 секция  17 этажного жилого комплекса К-30, в/о 19-27/А-Л по адресу 

: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 32 выявлены следующие нарушения: 

4.1. а) в п. 2 нет ссылок на наименование проектной организации, листов проекта; 

б) п. 3 не указаны скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования;  

в) п. 4 указана исполнительная схема, испытания и опробывания без реквизитов (дата, 

номер, место положения); представлен журнал вместо результатов испытаний 

контрольных образцов;   

г) п. 8 пп.б разрешается  дальнейшее выполнение работ без подтверждения прочности 

бетона; д) не заполнен пункт приложения; 5.2. не обосновано применяется схема контроля 

(схема "Г" единичные конструкции)- нарушение ГОСТ Р 53231-2008.   

4.2. Контроль и оценка прочности бетона  ведутся без сравнения его фактической 

прочности с нормируемой,  с учетом характеристик однородности бетона по прочности 

(не производится расчёт коэффициента вариации, в нарушение п. 4.1. ГОСТ Р 53231-2008 

"Бетоны. Правила контроля и оценки прочности";   

4.3. Не разработан технологический регламент в части условия твердения образцов на 

строительной площадке. Нарушение ГОСТ Р 53231-2008 п. 5.4.   

   

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 организации 

Дзержинское унитарное муниципальное предприятие  «Финансово-

строительная компания» (ИНН: 5056001140) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 171 от 30.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлен оригинал удостоверения о повышении квалификации  заявленного 

сотрудника: Лябин Н.С. Необходимо отправить на курсы повышения квалификации по 

программе, в состав которой входит обучение (повышение квалификации) строительному 
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контролю или обеспечению безопасности строительства. (Требования НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства  Протокол общего собрания  № 20 от 18.02.2011 г.). 

1.2. Не представлены документы о прохождении аттестации руководителей и 

специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 

69 от 03.03.2011 г.). 

1.3.  Не представлены оригиналы трудовых книжек следующих сотрудников: Кузин П.И., 

Тарасов М.В., Таранова Г.П., Гура Н.А., Ибрагимов Б.В., Безуглый Ю.А. 

1.4. В материалах дела нет копий трудовых книжек следующих сотрудников: Одинцова 

С.А., Куцая О.В. Нарушение устранено. 

1.5. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора.  

Нарушение устранено. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не устранено замечание по акту контрольной проверки № 50 от 08.02.2011г.   

2.2. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 10.12.2011г. 

Нарушение устранено.   
4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде.   

4.1. Не оплачен членский взнос в Национальное  объединение строителей за 2012г.  

4.2. Не оплачен членский взнос в Некоммерческое партнерство «Саморегулированная 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» за 1-2 

квартал 2012г. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ДУМП «ФСК»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Хотак-Висбом» (ИНН: 

5047001591) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 170 от 30.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1.Необходимо направить на курсы повышения квалификации  Езишвили Л.В., по 

окончании обучения необходимо представить копию удостоверения о повышении 

квалификации.   

1.2. Не представлены документы о прохождении аттестации руководителей и 

специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 

69 от 03.03.2011 г.).      

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства.   

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение  

устранено.   

2.2. Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение  

устранено.    

3. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требования к страхованию):   
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3.1. Срок действия  договора страхования гражданской ответственности истек 16.02.2012г. 

Нарушение устранено. 

Решили: в отношении организации ООО «Хотак-Висбом»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Строительная компания 

«Ветеран» (ИНН: 7733088048) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 172 от 31.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы УПК, трудовых книжек, аттестатов на заявленный 

инженерно-технический персонал.                                                                                                                                                                                                              

1.2. Не представлены документы о прохождении аттестации руководителей и 

специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 

69 от 03.03.2011 г.).   

1.3. Трудовой договор заявленного сотрудника Дегтеренко В.Г., работающего по 

совместительству оформлен с нарушением п. 282, п. 284 Трудового Кодекса РФ.                                                                                                                                       

1.4.  Необходимо переоформить допуск, в связи с изменением юридического адреса. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства :    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение 

устранено.   

2.2. Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение 

устранено.   

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек  12.11.2010г.  

4. При проверке требований технического регламента и СНиП 12.01-2004 "Организация 

строительства" был рассмотрен муниципальный контракт №ПI-41/136 от 13.10.2010г. 

"Работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения № 9 около села 

Петрово-Дальнее сельского поселения Ильинского", были выявлены нарушения:                                                                                                                                                                                                  

4.1. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12.01-2004, п. 5.14, 

п. 6.1.3, 6.1.6, 6.2.3.   

   

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Строительная компания –

Ветеран 2000» (ИНН: 5024085122) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 173 от 31.05.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы УПК, трудовых книжек, аттестатов заявленного 

персонала. 
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1.2. Не представлены документы о прохождении аттестации руководителей и 

специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 

69 от 03.03.2011 г.).   

1.3. Договор о работе по совместительству сотрудников Нисаева Е.В., Нисаев И.П., 

оформлен с нарушением п. 282, п. 284 Трудового Кодекса РФ.                                                                                                                                                                                                                                        

1.4. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства :    

 2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                    

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

устранено.   

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек  29.07.2011г. 

Нарушение устранено. 

3.2.Не указан ретроактивный период в договоре № ОК58-121798337 от 25.04.2012г с 

периодом 26.04.12г. по 25.04.2012г. Нарушение п. 8.1., п.8.2.  Требований страхования 

СРО "Мособлстройкомплекс"  

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не оплачен членский взнос в Национальное  объединение строителей за 2010 - 2012гг. 

4.2. Не оплачен членский взнос в Некоммерческое партнерство «Саморегулированная 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2 квартал 

2012г.  

5. При проверке требований технического регламента и СНиП 12.01-2004 "Организация 

строительства" был рассмотрен договор подряда №5 от 21.06.2011г. Комплекс 

строительно-монтажных работ по прокладке инженерных сетей для объекта: "группа 17-

ти этажных ж.д.", расположенных по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, п.  

Нахабино, ул. Панфилова, корп. 1, 2, были выявлены нарушения:   5.1. Не представлена 

исполнительная документация. Нарушение СНиП 12.01-2004, п. 5.14, п. 6.1.3, 6.1.6, 6.2.1, 

6.2.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

Решили: в отношении организации ООО «СК-Ветеран 2000»  материалы дела передать 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

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 организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Стройпремиум» (ИНН: 

2320144608) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 174 от 04.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Срок действия удостоверения повышения квалификации  Куцевалова П.Г.  истек 

30.10.2011г., необходимо отправить сотрудника на курсы повышения квалификации, по 

окончании обучения необходимо представить копию удостоверения о повышения 

квалификации.   

1.2. Не представлены документы о прохождении аттестации руководителей и 

специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 

69 от 03.03.2011 г.).     

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   



 19 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

Нарушение устранено.   
2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6. Нарушение  

устранено. 

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

 3.1. В деле нет полиса и договора страхования гражданской ответственности за период с 

25.02.2011г. по 24.02.2012г. Нарушены  п.8.1, 8.2 Требований к страхованию членами 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» гражданской ответственности. Нарушение 

устранено.   

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не оплачен членский взнос в Национальное объединение строителей за 2012 г. в 

размере 5000 рублей.   

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполненным согласно договора субподряда  № 005/СП от 16 декабря 2011г., 

выявлены нарушения:   

5.1.  В проектной документации не разработаны:  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.;   

5.2. В акте освидетельствования скрытых работ №9 от 29 апреля 2012г. на бетонирование 

фундамента ФМ1 выявлены нарушения: в п.3 не прописан документ, подтверждающий 

качество материала, п.4 не указаны результаты испытания бетона на прочность. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1.   

5.3. В акте освидетельствования скрытых работ №7 от 28 апреля 2012г. на армирование  

фундамента нет ссылок на документы, подтверждающие качество материала, не 

предъявлены документы качества, в которых имеется запись о  количестве и марке 

материала отгруженного в ООО "Стройпремиум", с отметками подтверждающими 

подлинность копии. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.1.3.   

   

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

25. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «ФРС 3» (ИНН: 5047122645) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 175 от 05.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

В ходе проверки установлено, что по указанному фактическому адресу: Московская 

область, г. Химки, Березовая аллея, д. 3, пом. № 4, офис 4  руководителя,  иного  

уполномоченного  должностного лица  организации ООО "ФРС 3" не находится. 

По вышеуказанному адресу офис организации  не значится.  

Поиск представителей компании по обозначенным в материалах дела контактным 

телефонам не дал результатов.                                                  

 Таким образом, провести проверку организации не представилось возможным в 

соответствии  с  п.7а  правил  контроля  в  области  саморегулирования Некоммерческого 

партнерства "Саморегулируемой организации "Союз строителей Московской области 

"Мособлстройкомплекс".   
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Решили: в отношении организации ООО «ФРС-3»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске к строительным видам работ. 

 

26. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Наско» (ИНН: 5047100377) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 176 от 05.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1.Не представлены оригиналы трудовых книжек  заявленных в квалификационный 

состав сотрудников.                           

1.2. Не представлены документы о прохождении аттестации руководителей и 

специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 

69 от 03.03.2011 г.).   

1.3. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора.   

1.4. Не устранены замечания по п. 2 предписания №15 от 09 сентября 2010 года. 

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.   

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

3. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек  27.07.2011г. 

Нарушение устранено. Необходимо представить копию договора страхования 

гражданской ответственности.  

   

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

27. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «Регионстройкомплекс-ХХ1» 
(ИНН: 5008035413) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 177 от 06.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. В связи с изменениями в сводном списке квалификационного состава, необходимо 

предоставить формы Ф-2, Ф-2СВ, заверенные копии трудовых и дипломов на новых 

сотрудников. Нарушение устранено.                          

1.2. В материалах дела не представлены копии Удостоверений о повышении 

квалификации по темам, соответствующим профилю заявленных работ на весь 

квалификационный состав. Нарушение устранено. Представлен договор на обучение. 

После завершения обучения необходимо представить копии удостоверений о повышении 

квалификации. состав.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.3. Не представлены документы о прохождении аттестации руководителей и 

специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 

69 от 03.03.2011 г.).   

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:   
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2.1.  Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

Нарушение устранено.  
2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6. Нарушение 

устранено.   

3. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 19.02.2011г. 

Нарушение устранено.   
   

Решили: в отношении организации ООО «Регионстройкомплекс-ХХ1»  материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

28. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «ФРС 7» (ИНН: 2315165930) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 178 от 06.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы УПК, трудовых книжек, аттестатов заявленного 

квалификационного персонала. В организации произошло сокращение численности 

сотрудников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.2. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора. 

Нарушение устранено. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.   

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

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия  договора страхования гражданской ответственности истек 27.04.2012г.  

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не оплачен членский взнос в Национальное  объединение строителей за 2012г. 

4.2. Не оплачен членский взнос в Некоммерческое партнерство «Саморегулированная 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» за 4 квартал 

2011г., за 1, 2 кварталы 2012г. 

   

Решили: в отношении организации ООО «ФРС 7»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске к  строительным видам работ.  

 

29. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество «Мякининское поречье» (ИНН: 5024065528) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 179 от 07.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не устранены замечания по предписанию №41 от 28.06.2011. Нарушение устранено. 

1.2. Необходимо откорректировать формы Ф-2СВ, Ф-2, в связи с изменениями в сводном 

списке квалификационного состава. А также представить копии дипломов, удостоверений 

о повышении квалификации и трудовых книжек вновь заявленных сотрудников. 

Нарушение устранено.   
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1.3. Необходимо отправить на курсы повышения квалификации по тема, 

соответствующим профилю заявленных видов работ, следующих сотрудников: Костив 

В.Я., Сутормин В.С., Казаков С.И., Умярова Г.М., Федотов В.В., Падас А.П., Хорошилов 

М.В. Нарушение устранено.  Представлена заявка на обучение и платежное поручение.  

1.4. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора. 

Нарушение устранено.   

1.5. Не представлены документы о прохождении аттестации руководителей и 

специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 

69 от 03.03.2011 г.).   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение 

устранено.    
2.2. Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6 . Нарушение 

устранено.   

3. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 10.03.2012г. 

Нарушение устранено.   
4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.2. Не оплачен членский взнос в Национальное Объединение Строителей за 2012 год в 

размере 5000 руб. Нарушение устранено.   

   

Решили: в отношении организации ЗАО «Мякининское поречье»  материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

30. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Кнауф-гипс» (ИНН: 5024051564) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 180 от 07.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены  нарушения требований стандартов Партнерства:   

1.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение 

устранено.    

1.2. Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6 . Нарушение 

устранено.   

Решили: в отношении организации ООО «Кнауф-гипс»  материалы дела направить в 

архив НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

 

31. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество «ДОКА Центр» (ИНН: 7735563757) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 182 от 19.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.1. Не представлены документы о прохождении аттестации руководителей и 

специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 

69 от 03.03.2011 г.).  Нарушение  устранено. 
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1.2. Не представлена копия диплома о высшем образовании сотрудника Золотникова А.Н.  

Нарушение  устранено. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.1. 2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.  

Нарушение устранено.  
2.2. Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6 . Нарушение 

устранено.  

3. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1.  Не оплачен членский взнос в Национальное объединение строителей за 2012 г.                                                                                                

   

Решили: в отношении организации ЗАО «ДОКА Центр»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

32. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  «ФРС 5» (ИНН: 6161061140) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 181 от 08.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлена копия трудовой книжки сотрудника Песковой Я.И. Нарушение  

устранено.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:    

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение  

устранено. 

2.2. Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6. Нарушение 

устранено. 

3. Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия  договора страхования гражданской ответственности истек 05.06.2012г. 

Нарушение устранено.    
4. При проверке требований технического регламента и СНиП 12.01-2004 "Организация 

строительства" был рассмотрен договор подряда № ПИК-СЗ/658 от 18.04.2012г.  

Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ,  необходимых для 

завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта: 7-ми секционный 17-18-ти 

этажный жилой дом ЖК "Норд", ж.д. 10, рассположенный на земельном участке с 

адресными ориентирами: Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Верхнетемерницкий, 

строительный квартал I, выявлены следующие замечания:                                                                                                                                                               

4.1. По акту освидетельствования скрытых работ № 46 Бетонирования Дж Бл/с Б2* в/о А-

К/1-11 отм. 0,000 +2,700: 

а) в. п. 3 нет ссылки на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество 

используемых строительных материалов;  

б) в п. 4 не вписаны исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, 

обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в 

процессе строительного контроля;  

в) дата освидетельствования скрытых работ не соответствует набору требуемой прочности 

бетона для разрешения производства последующих работ. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 

6.2.1.                                            

4.2. По ГОСТ  53231 п.5.1 продолжительность изготовления партии бетона для 

монолитных конструкций не более одних суток, фактически в акте производиться работа 

более 4 дней с 15 декабря по 19 декабря 2011г.                               
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4.3. Не разработан технологический регламент в части условия твердения образцов на 

строительной площадке. Нарушение ГОСТ Р 53231-2008 п. 5.4.   

4.4. Не прописаны номера сопроводительных документов (паспорта, сертификаты) в 

журнале входного контроля покупаемых (получаемых) материалов.  Нарушение СНиП 12-

01-2004 п.6.1.3   

4.5. В проектной документации, включая ПОС не разработан раздел указаний о методах 

контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные 

документы. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.1.1.  

  

Решили: в отношении организации ООО «ФРС 5»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

33. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество  Производственно-строительная компания  

«Энергоремонт-2» (ИНН: 7735067861) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 183 от 19.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.1. Квалификационный состав не соответствует требованиям, предъявляемым для группы 

33 - организации строительства, реконструкции капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). В связи с этим 

необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ.   

1.2. Не представлены документы о прохождении аттестации руководителей и 

специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 

69 от 03.03.2011 г.).  Нарушение  устранено.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.  

Нарушение устранено.  
2.2. Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6 . Нарушение 

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 26.08.2011 г. 

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:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполненным согласно договора подряда  № 23 от 26 июля 2011г., выявлены 

нарушения:   

4.1.  Не предъявлена проектная документация, в которой разработаны разделы:  

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;   

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

соответствующие нормативные документы;   в) предельные значения контролируемых по 

указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из 

них. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1.                                                                                                
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4.2. В акте освидетельствования скрытых работ от 16 сентября 2011г. на 

общестроительные работы выявлены нарушения: в п.2 не прописана проектная 

документация, в п.3 не прописаны материалы и документы, подтверждающие качество их,  

не указаны последующие работы. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1.   

4.3. Не предъявлен журнал входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.1.3. 

Нарушение  устранено.   

    

Решили: в отношении организации ЗАО ПСК «Энергоремонт-2»  материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

34. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Интехстрой» (ИНН: 5001047995) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 184 от 19.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1.Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.1. Представлены документы о прохождение аттестации заявленных сотрудников 

соответствия требованиям СРО на группу видов работ 15, что не соответствует 

заявленным группам видов работ: 16, 17, 18, 19.  

Примечание: организация ведёт работы исключительно по 15 группе видов работ, 

получение свидетельства о допуске к которым не требуется.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.2. В материалах дела не представлены копии Удостоверений о повышении 

квалификации по теме, соответствующей профилю заявленных работ сотрудника 

Шевелева Я.В.  Нарушение устранено.                                                                       

1.3. Не устранены замечания по предписанию №126 от 20.12.2011г. Нарушение 

устранено. 

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:   

2.1.Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.   

2.2. Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6 . Нарушение 

устранено.     
3. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 21.01.2012г. 

Нарушение устранено. 
   

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

35. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «НПП СК МОСТ» (ИНН: 

7701207800) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 185 от 20.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.1. Не представлены документы о продлении полномочий генерального директора. 

Нарушение устранено.   
2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:   



 26 

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.  

Нарушение устранено.  
2.2. Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6 . Нарушение 

устранено.     
Решили: в отношении организации ООО  «НПП СК МОСТ»  материалы дела направить 

в архив НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

 

36. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Рост» (ИНН: 5001056830) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 186 от 20.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1.Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.1. Не представлены трудовые книжки, трудовые договора и удостоверения о повышении 

квалификации заявленных сотрудников, за исключением Буркова Д.В. Данные документы 

находятся в сейфе организации и не могут быть представлены по причине отсутствия на 

момент проверки ответственного за хранение лица - генерального директора. Примечание: 

документы будут проверены дополнительно 28.06.2012г.   

1.2. Не представлены документы о прохождении аттестации руководителей и 

специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 

69 от 03.03.2011 г.).  Нарушение  устранено.   

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:   

2.1.Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. Нарушение 

устранено.  
2.2. Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6 . Нарушение 

устранено.   

 

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

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

37. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Современные Технологии 

Фундаментостроения» (ИНН: 5025021280) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 187 от 20.06.2012г. составлен верно. 

Замечания указаны верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.1. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации  Таранух А.С. 

Нарушение устранено.  
2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.  

Нарушение устранено.  
2.2. Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6 . Нарушение 

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 09.02.2012 г. 

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.    
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4. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполненным согласно договора субподряда  № 19 от 15 августа 2011г., 

выявлены нарушения:   

4.1.  Входной контроль проектной документации произведен не в полном объеме, не 

разработаны разделы:  

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;   

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

соответствующие нормативные документы;   в) предельные значения контролируемых по 

указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из 

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

4.2. В акте освидетельствования скрытых работ от 16 сентября 2011г. на устройство 

буронабивных свай выявлены нарушения: в п.2 не прописан лист проекта, в п.3 не 

правильно прописана марка стали, класс арматуры не соответствует проектному. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1, 6.1.3. Нарушение устранено.  

   

Решили: в отношении организации ООО «СТФ»  материалы дела направить в архив НП 

"СРО "Мособлстройкомплекс".                                                                                                                                               
 

38. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная фирма 

«Стальконструкция» (ИНН: 7705805712) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 188 от 21.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.1. Не представлены оригиналы УПК  заявленных сотрудников: Куприн В.С., Зарецкая 

О.В.                                                                                                                                                                       

1.2. Не представлен оригинал аттестата  Николашин С.А.                                                                                                              

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.1. Не представлены показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5.  

Нарушение устранено.  

2.2. Не представлены сведения по объектам строительства по форме Ф-6 . Нарушение 

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

3.1. Не обеспечена непрерывность  договоров страхования гражданской ответственности, 

не установлен ретроактивный период.  Нарушены п.8.1, п. 8.2. Требований к страхованию 

НП "СРО "Мособлстройкомплекс".                                                                                                                                              

3.2. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 25.04.2011 г.                                                                                                                                                                                                                        

Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                                 
3.3.  Представлен  договор страхования гражданской ответственности № 569834752 от 

08.04.2012г. с нарушением требования п. 6.1 Требований страхования  НП ""СРО 

""Мособлстройкомплекс"". Страховая сумма в договоре страхования ""на годовой базе"" 

устанавливается в размере 5% от годовой выручки.                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1.  Не оплачен членский взнос в Национальное объединение строителей 2011-2012 г.г. 

Нарушение устранено.  
 

Решили: в отношении организации ООО ПСФ «Стальконструкция»  материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 
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выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

39. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Строй» (ИНН: 7714716265) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 189 от 21.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.1. Не представлены документы о прохождении аттестации руководителей и 

специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 

69 от 03.03.2011 г.).    

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

Нарушение устранено.   
2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6. Нарушение 

устранено.   

3. Выявлены нарушения  правил саморегулирования (требования к страхованию):   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 31.05.2012 г. 

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.     

4. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 по 

работам, выполненным согласно договору субподряда  № 5/11 от 27 октября 2011г., 

выявлены нарушения:   

4.1. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 

5, п.5.14, раздел 6, п.6.1.6, п.6.1.3, п.6.2.   

 

Решили: в отношении организации ООО «ГСП-Строй»  материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске к строительным видам работ. 

 

40. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «НиКА Строй Инвест» (ИНН: 

7705564739) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 190 от 21.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.1. Не представлены документы о прохождении аттестации руководителей и 

специалистов заявленных сотрудников. Нарушены нормы  Положения об аттестации 

работников членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол Совета Партнёрства № 

69 от 03.03.2011 г.).  

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации сотрудников 

Натанзон В.С., Копосову С.В., Немилова А.А.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

Нарушение устранено.   
2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6. Нарушение 

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек  14.10.2011г. 

Предъявлен новый договор страхования с 16.05.2012г., в котором отсутствует пункт о 

ретроактивном периоде. Нарушены  п.8.1, 8.2 Требований к страхованию членами НП 

"СРО "Мособлстройкомплекс".     

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:   

4.1. Не уплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2011г., 2012г. в размере 10 000 рублей. 

   

Решили: в отношении организации ООО «НиКА Строй Инвест»  материалы дела 

передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендацией о наложении 

меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

41. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные технологии 

водоочистки и водоотведения» (ИНН: 5001079274) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 191 от 21.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

1.1.Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

Нарушение устранено.   
Решили: в отношении организации ООО «Объединенные технологии»  материалы дела 

направить в архив НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

 

42. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Галакс+» (ИНН: 5001026307) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 192 от 21.06.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

1.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

Нарушение устранено.   
Решили: в отношении организации ООО «Галакс+»  материалы дела направить в архив 

НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

 

 

 


