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ПРОТОКОЛ № 29 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «18 » января 2013 года 

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, Проспект Пацаева, 

д.7, корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
 

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
  

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
 

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
   

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
 

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
  

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  
 

Красильников Дмитрий 

Александрович, 

ВриО руководителя Контрольной комиссии -  

Начальник отдела контроля 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 – Красильников Дмитрий 

Александрович, 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», проведенных в период с  05.11.2012 по  03.12.2012 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной внеплановой проверки в отношении 

организации Муниципальное унитарное предприятие системы 

электроснабжения "Энергетик" (ИНН: 5006004265) установлено: 

Плановая проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 397от 20.11.2012. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. В связи с изменением в квал. составе необходимо отредактировать списки по формам 

Ф-2СВ, Ф-2. устранено.  

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

форме Ф-5. Нарушение устранено.   
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2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011-2012 годы по форме Ф-

6. Нарушение устранено.    

2.3. Не устранены замечания по акту контрольной проверки № 517 от 22.11.12г. 

Нарушение устранено.   
3. Не выявлены нарушения правил саморегулирования (требования к страхованию). 

4. Не выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента был представлен 

технический паспорт готорности к работе в осенне-зимний период 2012/2013г. замечаний 

не выявлено.   

    

Решили: в отношении организации МУП СЭС "Энергетик" материалы дела передать в 

архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС" 

(ИНН: 5032053928) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 398 от 20.11.2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав.  

1.2. Не представлено удостоверение повышения квалификации Загороднего Н. Г.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Необходимо представить  основные показатели хозяйственной деятельности. 

Нарушение устранено 
2.2.  Необходимо представить сведения об объектах строительства.Нарушение устранено 

3. Нарушений правил саморегулирования (требований к страхованию) не выявлено. 

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 24.03.2012 

года. Нарушение устранено   

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента :   

Был представлен договор подряда № 117 от 01.08.2012 г. на выполнение СМР по 

организации рабочих зон в V пролете корпуса 1.1, расположенного по адресу МО, 

Одинцовский р-н, д. М. Вязеы, д.1. Договор исполнен, вся документация передана 

заказчику. Нарушений не выявлено, замечаний нет.   

              

Решили: в отношении организации  ООО "ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС"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. 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество "Управление механизации ЛАНБАТО" 

(ИНН: 5038012290 ) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 399 от 20 ноября 2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек сотрудников: Курманбаев Э.М., 

Булкин В.И., Гайдук Н.А., Еремеева С.М., Звекова А.С., Гирин Р.Ю.                                                                                                                                                                                                                                         

1.2. Не представлены оригиналы удостоверения повышения квалификации сотрудников: 
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Гайдук Н.А., Еремеева С.М., Горелова М.В.                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.3. В связи переводом на работу по совместительству сотрудника Гирин Р.Ю. 

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

1.4. В материалах дела не представлен трудовой договор на сотрудника Шедяков Р.И., 

работающего по совместительству. Нарушение  устранено. 

1.5.   В трудовом договоре по совместительству на Горелова М.В. указан режим трудового 

времени с нарушением ст. 284 ТК РФ. Нарушение устранено 

2. Выявлено нарушение требований стандартов Партнерства:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011 - 2012г.  Нарушение 

устранено. 
3. Не выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию).                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Не выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства", рассмотрен договор субподряда № 012066-7000/дог12-36 от 

02.04.2012г. На выполнение задания Генерального подрядчика работ согласно договор на 

объекте ТЭЦ-4 ОАО "Тверские коммунальные системы", выявлены следующие 

замечания:                                                                                                                                                                                                            

5.1. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.2, 

6.3.                        

Решили: в отношении организации ОАО "УМ ЛАНБАТО" 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 

Общество с ограниченной ответственностью  "Стройрегистр" (ИНН: 

5054010340) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 400 от 20 ноября 2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1.  Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске   

1.1. Предоставить  документы подтверждающие полномочия Генерального директора. По 

уставу избирается на срок, определяемый общим собранием. В протоколе №1 от 

19.10.2007г. срок не прописан - устранено в ходе проверки.     

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

устранено в ходе проверки.   
2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - устранено в 

ходе проверки   

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской ответственности 

17.10.2012г. При проверке был представлен новый полис и договор страхования 

гражданской ответственности ОТА/5200 №011373337 от от 08.10.2012г. - устранено в 

ходе проверки.   

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.   

5. Выявлены нарушения требований технического регламента:   

    При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 был 

рассмотрен инвестиционный контракт №33 от 20.04.2007г. на строительство жилого 

многоэтажного дома в г.Ивантеевка, выявлены следующие нарушения:     

5.1. Входной контроль проектной документации не выполнен, в представленном ПОСе 

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

безопасность строительства и подлежат оценке соответствия в процессе строительства 

есть, но не выполняется осводетельствования опалубки; б) указания о методах контроля и 
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измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы; в) 

предельные значения отклонений контролируемых по указанному перечню параметров;. 

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

5.2.  В акте освидетельствования скрытых работ от 26 марта 2012г. от 18 марта 2012г. по 

бетонированию плиты перекрытия в осях 18-25/Р-ДД на отм.+33.000: а) в п.3 указан 

материал (бетон) не соответствующий материалу указаному в паспорте (бетонная смесь); 

б)  в п.4 не указываются ссылки на приложенные к акту рабочие чертежи с надписями о 

соответствии выполненых  в натуре работ этим чертежам. Представленные лабораторные 

испытания выполнены с нарушением ГОСТ 53231-2008, п.4.1 (без учета характеристик 

однородности бетона), произведены по схеме "Г", что противоречит данным условиям; в) 

дата освидетельствования скрытых работ не соответствует набору требуемой прочности 

бетона для разрешения производства последующих работ (результаты испытания от 

04.04.2012г.), по журналу общих работ последующая работа начинается 17.03.2012г., а по 

акту разрешается 18.03.2012г. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.6.2.1.

 устранено.  
5.3.  В акте освидетельствования скрытых работ от 12 марта 2012г. на кирпичную кладку 

7-ого этажа на отм.+21.200 в осях 18-25/Р-СС:  а) в п.2 прописан лист проектной 

документации, который не соответствует произведенной работе, в проекте 34/10-АС лист 

27 не внесены изменения по ГОСТ Р 21.1101-2009 (замена материала), б)  в п.4 не 

прописаны исполнительные схемы, отсутствуют лабораторные испытания раствора,  в) не 

указываются ссылки на рабочие чертежи с надписями о соответствии выполненых  в 

натуре работ этим чертежам. Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6, раздел 6.2.1 устранено. 

  

                                                                                                                                                                                                                         

Решили: в отношении организации ООО "Стройрегистр" материалы дела передать в 

архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Клинское монтажное 

управление № 2» (ИНН: 5020044414) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 401от 21 ноября 2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. В материалах дела отсутствуют копии документов об аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору на сотрудников: Крупенин С.В., Левеев Б.И.    

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

устранено в ходе проверки.                      
 2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011-2012гг. - устранено в 

ходе проверки.   

3. Нарушений правил саморегулирования (требования к страхованию) не выявлены.  

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлены.   

5. Выявлены нарушения соблюдения требований технического регламента:   

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

"Организация строительства" по договору подряда №8-12 от 10.02.2012г.  на монтаж 

металлического каркаса производственного корпуса, находящегося по адресу: МО, 

Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 161, выявлены нарушения: 

5.1. В представленном журнале входного контроля качества на материалы изделия и 

оборудование., нет ссылок на сертификаты, паспорта на используемый материал.  

Нарушение СНиП  12-01-2004, п. 6.1.3.;                                                        

 5.2. В представленной исполнительной схеме от 01.04.2011г. отклонений отметок 

опорной поверхности от проектных  выявлена разность от 7 до 8 отметок опорных 
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поверхностей соседних колонн и опор по ряду и в пролете в/о 9-13/А-В с нарушением 

представленного проекта производства работ.   

      

Решили: в отношении организации ООО «Клинское монтажное управление № 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. 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество  с ограниченной ответственностью "Энергостройинвест" (ИНН: 

5020039950) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №402 от 21 ноября 2012г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек и удостоверений повышения 

квалификации  заявленного инженерно-технического персонала.   

1.2. Сроки действия удостоверений повышения квалификации  Лужникова В.В., Янович 

В.Д. истекли.   

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;    

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

3.1. Срок действия договора страхования истек 18.08.2011 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 

3.2. В представленном страховом полисе ГОС №38-24/0015/1/12 от 10.02.2012г. нет даты 

начала действия (договор страхования вступает в силу с момента поступления страховой 

премии на расчетный счет страховщика). Необходимо представить договор страхования с 

перечнем застрахованных работ и платежное поручение об оплате страховой премии.  

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.    

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

по договору   №ЦНТ-3/453/11 от 19 августа 2011г. на комплекс работ по устройству 

железобетонного покрытия автостоянки АТП, расположенного по адресу: г.Тверь, проезд 

Стеклопластик, 3, выявлены следующие замечания:   

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

5, п.5.14, раздел 6, п.6.1.1, 6.1.3, 6.1.6, п.6.2.  

       

Решили: в отношении организации ООО "Энергостройинвест"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. 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество "Рязань-Термо" (ИНН:6230051096) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 403 от 21 ноября 2012 г.составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   
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1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

№102 от 17 мая 2012г. общего собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс").  

1.2. Не представлен оригинал удостоверения о повышения квалификации на Морозова 

В.В.   

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

устранено входе проверки.   

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

проверки.   

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 12.01.2012 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 - устранено 

входе проверки.   

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.    

5. Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12.01-2004 

"Организация строительства" по  работам ремонта кровли, выполненым по договору 

подряда №СМ-01/02198/11 от 27 сентября 2011г. на насосной ТГ и Э ООО "ТНК 

смазочные материалы" г. Рязань, Южный промузел, 8:   

5.1. В журнале входного контроля качества не прописаны номера документов качества, не 

правильно указан контролируемый параметр. Нарушение СНиП 12.01-2004 раздел 6, 

пп.6.1.3.   

5.2. В акте освидетельствования скрытых работ от 02.07.2012г. на устройство цементной 

стяжки: а) в п.2 не прописан номер и число технического задания; б) в п.3 нет ссылок на 

документы о качестве; в) нет пункта, где указываются исполнительные схемы, результаты 

лабораторных испытаний на раствор; г) не прописана последующая работа. Нарушение 

СНиП 12.01-2004 раздел 6, пп.6.2.1.   

 Решили: в отношении организации ЗАО "Рязань-Термо"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. 

  

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Архитектор" (ИНН: 

6230054788) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 404 от 21 ноября 2012 г. составлен верно. 

Замечания, указаны, верно, а именно: 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Феоктистова А.А., Тихомирнова 

В.П. 

1.2. Необходимо представить документы, подтверждающие полномочия Директора. 

2. Выявлены нарушения 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. Закончился срок действия договора страхования 10.08.2012г.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. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено.    

5. Проверка требований технического регламента и СНиП 12.01.2004 "Организация 

строительства" не проводилась так как в организации идет раздел имущества и 

хозяйственная деятельность не ведется. Письмо прилагается.    
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Решили: в отношении организации ООО "Архитектор" 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. 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Муниципальное унитарное предприятие "Управление капитального 

строительства г. Долгопрудный"   (ИНН: 5008029917) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 405 от 22 ноября 2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:   

"1.1. В связи с изменением в квал. составе необходимо отредактировать списки по формам 

Ф-2СВ, Ф-2. Нарушение устранено.     

1.2. Необходимо провести аттестацию сотрудников, заявленных в квалификационный 

состав, согласно Положению об аттестации руководителей и специалистов, выполняющих 

работы по строительству, утвержденное протоколом  № 102 от 17.05.2012г.  Нарушение 

устранено.      

 2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства:   

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

форме Ф-5. Нарушение устранено.   

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства за 2011-2012 годы по форме Ф-

6. Нарушение устранено.     

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

3.1. Между сроками договоров страхования гражданской ответственности № 

03465/892/00002/1 от 18.01.2011г. и  № 03465/906/00002/2 от 08.02.2012г. необходимо 

обеспечить непрерывность страхования в соответствие с п. 8.2. Требований к страхованию 

НП "СРО "Мособлстройкомплекс".  устранено   

4. Не выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде.   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительтва" не проводилась. Т.к. организация работ по допуску не ведет с 

момента предыдущей проверки по настоящее время. Письмо прилагается.   

   

Решили: в отношении организации МУП "УКС г. Долгопрудный"  материалы дела 

передать в архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Строй-Партнер" (ИНН: 

5008044305) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 406 от 10.11.2012г. составлен верно. 

 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с изменением в квал. составе необходимо отредактировать списки по формам 

Ф-2,Ф-2СВ.,  

1.1. на сотрудников переведенных на работу по совмещению - предоставить копии 

трудовых договоров. Нарушение устранено.                                                                                                                             

1.2. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации на сотрудника 

Снегирев В.Б. Нарушение устранено. 

1.3. Не представлен оригинал трудовой книжки сотрудника Пастухов С.Ю. Нарушение 

устранено. 
1.4. В материалах дела не представлены оригиналы удостоверений повышения 

квалификации на сотрудников: Фадин А.В., Аюгин Д.В., Туманов Н.Р., Айсин Ю.К., 

Пастухов С.Ю., Снегирев В.Б.  
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2.  Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

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

устранено. 

3. Нарушений  правил саморегулирования (требования к страхованию) : 

3.1. Между сроками договоров страхования гражданской ответственности                                                                       

№ 486/11/56/771 от 19.05.2011г. и  № 486/12/32/771 от 12.09.2012г. необходимо 

обеспечить непрерывность страхования в соответствие с п. 8.2. Требований к страхованию 

НП "СРО "Мособлстройкомплекс". Нарушение устранено. 

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено. 

5. Проверка соблюдения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительтва" не проводилась. Т.к. организация работ по допуску не ведет с 

момента предыдущей проверки по настоящее время. Письмо прилагается. 

  

Решили: в отношении организации ООО "Строй-Партнер" 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  

Общество с ограниченной ответственностью  "ПМФ Стальконстрой" (ИНН: 

5008045186) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 407 от 22 ноября 2012г. составлен верно. 

1. Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: Нарушения 

устранены. 

1.1. В материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации 

руководителями и специалистами, заявленных в квалификационный состав.  

1.2. Не представлены копии трудовых книжек сотрудников, заявленных в 

квалификационный состав: Коровина А. Н., Яковлева И. В., Ветрова Ю. П., Романова А. 

В., Тампио С. В., Быткина А. А. 

1.3. Срок действия удостоверения повышения квалификации истек у сотрудника Санкевич 

В. М. 

2. Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Необходимо представить  основные показатели хозяйственной деятельности. 

Нарушение устранено 

2.2.  Необходимо представить сведения об объектах строительства. Нарушение 

устранено. 

3. Нарушений правил саморегулирования (требований к страхованию) : Нарушение 

устранено. 

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности истек 

14.03.2012 года. 

4. Нарушений положения о взносах и компенсационном фонде не выявлено. 

5. В ходе проверки соблюдения требований технического регламента: 

Был представлен договор подряда № 117 от 01.08.2012 г. на выполнение СМР по 

организации рабочих зон в V пролете корпуса 1.1, расположенного по адресу МО, 

Одинцовский р-н, д. М. Вязеы, д.1. Договор исполнен, вся документация передана 

заказчику. Нарушений не выявлено, замечаний нет. 

     

Решили: в отношении организации ООО "ПМФ Стальконстрой"материалы дела 

передать в архив НП «СРО» Мособлстройкомплекс». 
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