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ПРОТОКОЛ №13 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «13» августа 2013 года 

 

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

д.7, корп. 10. 

 

Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 

Андреев Сергей Викторович 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 –  Андреев Сергей Викторович 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с   17.06.13г.  по    12.08.2013г.   с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении  Закрытое 

акционерное общество "СОЮЗСПЕЦАВТОМАТИКА" (ИНН: 7735062359) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 159 от 02 июля 2013г. составлен верно. 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено. 

  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

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

проверки.;   

3. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено:   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности  28.06.2013г. 

закончился - устранено в ходе проверки.    

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:   

4.1. Не уплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2013г. в размере 5 000 рублей - устранено в ходе 

проверки.    

   

Примечание: Представлен страховой полис №60/108-5482849 от 07.06.13 срок действия с 

29.06.13 по 28.06.14.   

Необходимо повысить страховую сумму до 17200000 руб.    

   

Решили: в отношении организации   ЗАО "СОЮЗСПЕЦАВТОМАТИКА" материалы 

дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

2. 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 № 160 от 02 июля 2013г. составлен верно. 

  

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо предоставить оригинал заявления по 356 приказу  МРР. - устранено в ходе 

проверки.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено:   

3.1. В представленном договоре страхования гражданской ответственности установлены 

лимиты ответственности  п.4.2, что является нарушением требований к страхованию п.6.3. - 

устранено в ходе проверки.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

    

 

Решили: в отношении организации   ЗАО "ДОКА Центр" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "МонтажТеплоСтрой" (ИНН: 7735027996) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 161 от 02 июля 2013г. составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо предоставить оригинал заявления по356 приказу  МРР. - устранено   

1.2. Не устранены замечания по акту контр. проверки № 200 от 28.06.2012 г.   
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1.3. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

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

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

устранено;   

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

3. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено:   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности  29.05.13г. закончился. - 

устранено   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:   

4.1.  Не уплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2013г. в размере 5000 рублей.   

    

Решили: в отношении организации  ООО "МонтажТеплоСтрой"  материалы дела 

передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Закрытое акционерное общество Производственно-строительная компания 

"ЭНЕРГОРЕМОНТ-2" (ИНН: 7733507718) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 162 от 02 июля  2013 года  составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено. 

  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено:   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности  21.12.2012г. 

закончился.    

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:   

4.1. Не уплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2013г. в размере 5 000 рублей.   

   

При выездной проверке организация по указанному фактическому адресу не найдена, 

телефоны не отвечают. 

 

Решили: в отношении организации организации  

ЗАО Производственно-строительная компания "ЭНЕРГОРЕМОНТ-2" материалы дела 

передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 

60 дней.     
                                    

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью  "Гиза XXI ВЕК" 

 (ИНН: 7702328437) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 163 от 03 июля 2013г  составлен верно. 

 

В ходе проверки:   
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1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудника  Хаматдинова О.В.  по заявленным видам 

работ 6, 7, 10.   

1.2.  Квалификационный состав не соответствует требованиям, предъявляемым к 33 группе 

видов работ.  Горюнов А.В.  работает по совместительству, что является нарушением. 

  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено:   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности  18.03.2013г.  

закончился. - Устранено   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

    

    

Решили: в отношении организации организации  ООО "Гиза XXI ВЕК"  материалы  дела 

передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "НПП СК МОСТ" 

 (ИНН: 7701207800) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 164 от 03.07.2013г. составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Специалисты, заявленные на 32 группу аттестованы не на все виды работ: Махмудов, 

Бондарев, Петрова.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

Устранено   

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

3.  Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  замечаний не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  

 

Решили: в отношении организации организации  ООО "НПП СК МОСТ" материалы 

дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания. 

  

   

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕХСТРОЙ" (ИНН: 5001047995) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 165 от 03 июля 2013г составлен верно. 
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В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено. 

  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

Устранено   

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

3.  Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  замечаний не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

   

      

Решили: в отношении организации организации  ООО "ИНТЕХСТРОЙ" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации    Открытое акционерное общество  "ГАЛАКС+"  

(ИНН: 5001026307) установлено:  

 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 166 от 03 июля 2013г.составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено. 

  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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

Устранено   

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

3.  Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) установлено: 

  

3.1  Истек срок действия договора страхования гражданской ответственности  25.03.2013г.   

  

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

  

Решили: в отношении организации  ООО "ГАЛАКС+" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

 

9.  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 № 167 от 03 июля 2013г.составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено. 

  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   



 6 

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.  Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) установлено: 

  

3.1  Истек срок действия договора страхования гражданской ответственности 05.10.12г.   

  

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  

 

Решили: в отношении организации ООО "Объединенные технологии водоочистки и 

водоотведения" материалы дела передать на рассмотрение Совета Партнерства с 

рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

свидетельства о допуске на срок 60 дней.     

 

 

 

10.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Компания ОБИС" (ИНН: 7719694706) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 168 от 04 июля 2013г    составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Сотрудникам квалификационного состава необходимо пройти аттестацию по заявленным 

видам работ в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, утвержденное 

протоколом №102 от 17.05.2012г.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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.  Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) установлено: 

  

3.1  Истек срок действия договора страхования гражданской ответственности  31.12.12г.  - 

Устранено   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:    

4.1 Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение строителей- за 2012, 

2013г-10 000 рублей.  

  

 Решили: в отношении организации организации  ООО "Компания ОБИС" 

материалы передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания 
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11.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ" 

(ИНН: 7719232885 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 169 от 04.07.2013г. составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Представить Заявления о переоформлении по 356 Пр. МРР. - Устранено   

1.2 Устранить замечания по акту контр.проверки  № 194 от 26.06.2012г.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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.  Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) установлено: 

  

3.1  Истек срок действия договора страхования гражданской ответственности  20.01.13г.   

  

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:    

4.1 Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение строителей за  2013г. В 

размере 5 000 рублей.   

     

Решили: в отношении организации организации  

 ООО  "ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ" материалы дела передать на рассмотрение Совета 

Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней.     

 

 

12.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью "Стройкачество" 

(ИНН: 5073040149) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 156 от 26 июня 2013 г составлен верно.  

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Сотрудникам квалификационного состава необходимо пройти аттестацию по заявленным 

видам работ в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, утвержденное 

протоколом №102 от 17.05.2012г.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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.  Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) установлено: 

  

3.1  Необходимо представить оригинал или заверенную копию договора страхования 

гражданской ответственности, а также дополнительное соглашение к договору на страхование  

2, 3 вида работ,   в соответствии с Положением о страховании  (Протокол от  26 марта  2010 

года, № 17).   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  
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При выездной проверке во фактическому адресу представителя компании небыло. В 

телефонном разговоре с Тангелиди П.А. (8-916-569-44-40) была получена информация о том, 

что сотрудники распущены и работ компания не выполняет. После телефонного разговора по 

эл. почте был повторно отправлен акт камеральной проверки.    

 

Решили: в отношении организации организации  

  ООО "Стройкачество"материалы дела передать на рассмотрение Совета Партнерства с 

рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

свидетельства о допуске на срок 60 дней.     

 

 

 

13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Стройальянс-И" 

(ИНН: 7735541810) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 158 от 02 июля 2013 г. составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников:  Митрохин по 2, 3 группам, Лютиков по 10, 

17 группам, Евдокушин по 25, 33 группам, Небыльцов по 6, 33 группам, Кривцов по 2 группе, 

Свинаренко по 7, 25 группам.    

1.2. Провести аттестацию специалистов, заявленных на 32 группу по всем видам: Уточкин - 

32.6; 32.7; 32.10, Арюлин - 32.1; 32.4; 32.5, Петриашвили - 32.6; 32.7; 32.10, Кыров - 32.1; 32.4; 

32.5, Самуэлян - 32.1; 32.4; 32.5.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено:   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности  29.05.2013г. 

закончился.    

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

  

    

  

Решили: в отношении организации организации  

 ООО "Стройальянс-И" материалы дела передать передать на рассмотрение Совета 

Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней.     

 

 

 

 

14.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Полисервис" (ИНН: 5032171311) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 172 от 01 июля 2013г составлен верно. 

 

   

При проведении плановой проверки:   
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1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено. 

  

2.Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3. Соблюдения требований правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний 

не выявлено.   

4.Соблюдение положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

  

5. При проверки соблюдения ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ статья 38 п. 4. рассмотрена исполнительная документация объекта 

строительства: "Работы  по выносу сети водопровода из зоны застройки жилых домов 5,6: 

М,О,Краснознаменск. в районе ул. Парковой. выявлены нарушения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

5.1 В представленных актах освидетельствования скрытых работ на устройство водопроводного 

колодца 19 В 1 отсутствуют сведения: о наименовании проектной документации, листов 

проекта, об используемых материалах со ссылкой на документы качества, исполнительные 

схемы. Нарушение п. 6.1.6. СНиП 12-01-2004;  РД 11-02-2006 приложение №3   

5.2 На указанные в проекте 12_03_8_ТС  лист 15 п.1, п.3, п. 6 , скрытые работы отсутствуют 

акты освидетельствования.  Не выполнен акт освидетельствования конструкции 

водопроводного колодца 19 В1. Нарушение п. 6.1.6. 6.2.1. 6. СНиП 12-01-2004;  

    

   

Решили: в отношении организации организации  

 ООО "Полисервис" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"  

(ИНН: 5032169859) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 173 от 08 июля 2013г составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено.   

  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.     

3. Соблюдения требований правил саморегулирования (требования к страхованию).   

4. Соблюдения требований положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не 

выявлено.   

5. При проверки соблюдения требований технического регламента ,  рассмотрена 

исполнительная документация на выполнение электромонтажных работ по прокладке и 

монтажу наружного освещения объекта: "15-ти этажный 2-х секционный жилой дом по адресу: 

г. Подольск М.О, ул. Б. Серпуховская"  Замечаний не выявлено.   

 

Решили: в отношении организации организации  

 ООО "СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ" материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 
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16. 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 № 174 от 10 июля 2013г составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с увольнением сотрудника  Таранух А.С., необходимо исправить списки по Формам 

Ф-2; Ф-2 СВ.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено.

   

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

5. Соблюдения требований технического регламента на объекте строительства нежилого 

административно-офисного здания по адресу: Москва, НАО, Сосенское СП, пос. Газопровод, 

уч. 19А, 20А; нарушений не выявлено.    

 

Решили: в отношении организации организации  

 ООО "Современные Технологии Фундаментостроения" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ГПП-1" 

(ИНН: 7706400902 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 176  от 10 июля 2013г составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Синицыну Н.М., Крупнова Е.Д., 

Котлярова А.В., Баиндурашвили Г.Л.   

1.2. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации на Котлярова А.В. 

  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено.

   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

  

5. При проверки соблюдения требований технического регламента был рассмотрен договор № 

I/2012/01 от 25.01.2012г. на выполнение функций Технического заказчика на объекте: 

"Помещения и отдельные инженерные сооружения на территории завода "Данон", 

расположенного по ул.Полевой, п.Любучаны, Чеховский район, Московская область", 

замечаний не выявлено.   

Решили: в отношении организации организации     

ООО ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ГПП-1" материалы дела передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 
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воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок 

не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Градстрой" (ИНН: 5048028162 ) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 177  от 11 июля 2013г составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

1 Соблюдения требований выдачи свидетельства установлено:                                                                                                                                                                                                                                   

1.1 Сотрудникам квалификационного состава необходимо пройти аттестацию по заявленным 

видам работ:  Алиеву М.К-6,16,18; Алиеву В.В-6, 17; Сергеевой И.Ю-7.г.    

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено.

   

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

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: Работы по Свидетельству о 

допуске , которые оказывают  влияние на безопасность объектов капитального строительства не 

выполняются.     

Решили: в отношении организации организации     

ООО  "Градстрой" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "ЭНЕРГОСЕРВИС" (ИНН: 5050076653 ) 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 179  от 11 июля 2013г составлен верно. 

   

 В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации, трудовых книжек 

на заявленный инженерно-технический персонал.   

1.2. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

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

1.3. В связи с изменениями в инженерно-техническом персонале необходимо списки по формам 

Ф-2, Ф-2СВ откорректировать.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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.  Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) установлено: 

  

3.1  Закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности  20.12.2012г.  

   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 
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Решили: в отношении организации организации 

ООО  "ЭНЕРГОСЕРВИС" материалы дела передать на рассмотрение Совета 

Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней.     

 

 

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Строительство и Ремонт"  

(ИНН: 7729612396 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 180 от 09 июля 2013г составлен верно. 

   

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлены следующие нарушения:

   

1.1.  Не представлен  документы о прохождении аттестации   специалистами, заявленными в 

квалификационный состав:   Зайцев А.Г. на 20 вид работ  (протокол №69 от 03 марта 2011г. 

общего собрания членов НП""СРО""Мособлстройкомплекс""). 

  

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.                                                                                                                         

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2012 год по 

форме Ф-5- устранено в ходе проверки 

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6- ус транено в ходе проверки. 

  

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) установлено:   

3.1. Срок действия полиса страхования гражданской ответственности, представленного в 

материалах дела                                                                                                                                                                           

истек  19.01.2013г.- устранено в ходе проверки, представлен новый полис страхования.  

  

    

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений  не выявленно.                                                                                                                                                                              

   

5. Соблюдения требований технического регламента нет проводилась,  работы по допуску не 

ведутся.   

Решили: в отношении организации организации     

ООО  "Строительство и Ремонт" материалы дела передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок 

не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "МЭОС" 

(ИНН: 5010027917 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 181 от 09 июля 2013г составлен верно. 

   

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства замечаний не выявлено.   

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено: 

Необходимо достраховать вид работ 10.5.   
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4.Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  

5. Проверка требований технического регламента не проводилась. Организация работ по 

допуску не выполняет с момента последней проверки по настоящее время. Письмо прилагается.

    

Решили: в отношении организации организации     

ООО  "МЭОС" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с 

рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней 

с момента получения предписания. 

 

 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "ДИСТРОЙ" 

(ИНН: 7708663865 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 182 от 15 июля 2013г составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено. 

  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено:   

3.1. Договор страхования гражданской ответственности оформлен с нарушением п.8.2 

требований к страхованию (Страхователь обязан своевременно возобновлять и поддерживать 

непрерывное действие договора страхования «на годовой базе» в течение всего срока членства 

в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора страхования на срок 

не менее одного года, либо заключения нового договора страхования «на годовой базе»). 

Необходимо прописать в договоре ретроактивный период с 28.02.2013г. по 05.03.2013г. 

  

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, так как у 

организации отсутствуют объекты строительства.   

 

   

Решили: в отношении организации организации     

ООО   "ДИСТРОЙ" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   Строительная компания "Барма-Б" 

(ИНН: 7702278539 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 183 от 16 июля 2013г составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   
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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").   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено:   

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности закончился 10.07.2013г. 

При проверке был представлен новый договор страхования гражданской ответственности с 

указанием ретроактивного периода с 16.12.2009г. до начала срока действия полиса страхования.

   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:   

4.1. Не уплачен членский взнос в НП "СРО "Мособлстройкомплекс" за 2 квартал 2013г.  --

устранено  

   

Решили: в отношении организации организации     

ООО   Строительная компания "Барма-Б" материалы дела передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок 

не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "ССУ-9" 

(ИНН: 5032122353 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 184 от 16 июля 2013г составлен верно. 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   выявлены нарушения:  

1.1.  В материалах дела не представлен  УПК  Тесля В.Г., УПК Киливник А.Я. -закончился срок 

действия .                                                                                                    

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:                                                                                                                         

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2012 год по 

форме Ф-5; 

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6.    

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  нарушения не 

выявлены.      

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений  не выявленно.                                                                                                                                                                      

   

5. Соблюдения требований технического регламента:рассмотрена исполнительная 

документация по инженерному обеспечению жилого комплекса по адресу: Московская область, 

Одинцовского района, г. Одинцово, ул. Акуловская, уч. 2,вторая очередь. Существенных 

замечаний не  выявлено.   

   

Решили: в отношении организации организации     

ООО   "ССУ-9" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с 

рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней 

с момента получения предписания. 
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25. 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 17 июля 2013г составлен верно. 

 

   

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

содержанию путепровода через железную дорогу в г.  Киржач, выявлены нарушения:  

  

1.1. В акте освидетельствования скрытых работ №4 от 27 мая 2013г.  на бетонирование 

выравнивающего слоя: а) форма акта не соответствует РД 11-02-2006, б) разрешены 

последующие работы без подтверждения  прочности бетона . Нарушение СНиП 12-01-2004 

п. 6.2.1, РД 11-02-2006, СНиП 52-01-2003, п.8.5.    

   

Решили: в отношении организации организации     

ООО   "НПП СК МОСТ" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

 

26. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    "Компания СтройГрупп" 

(ИНН: 7701588055 ) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 186 от 17 июля 2013г составлен верно. 

 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Сотрудники заявленные на 32 группу видов работ аттестованы не на все виды работ: 

Верченко Ю.Н. не аттестована по 32.4; 32.5; 32.6; 32.7; 32.8 видам работ, Козлов Н.Н.  не 

аттестован по 32.1; 32.5; 32.6; 32.7; 32.8 видам работ, Гайниахметов Р.Ф. не аттестован по 

32.1; 32.5; 32.6; 32.4; 32.8 видам работ, Юрьев А.С. не аттестован по 32.4; 32.5; 32.6; 32.7; 

32.8 видам работ, Малыгин В.В. не аттестован по 32.4; 32.5; 32.6; 32.7; 32.8 видам работ 

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

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, так как 

организация с момента предыдущей проверки работы по допуску не ведет, о чем 

подтверждает форма Ф-6.   

     

Решили: в отношении организации организации     

ООО   "НПП СК МОСТ" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания. 
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27. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью     "ЭКОСТРОЙСЕРВИС" 

(ИНН: 7708647574) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 187 от 18 июля 2013г составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   установлено:   

1.1.  В материалах дела не представлены аттестаты на следующих сотрудников: Холкин А.В. 

- 17, 33;  Моничев И.Н.- 12; Габитов Ф.М.- 17; Великая Е.А. -17,33; (протокол №102 от 17 

мая 2012г.  общего собрания членов НП""СРО""Мособлстройкомплекс""). 

1.2.  В материалах дела не представлены УПК  Холкина А.В., Великой Е.А.- устранено входе 

проверки. 

                                                                                                    

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений установлено:                                                                                                                        

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2012 год по 

форме Ф-5 - устранено входе проверки. 

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6 - устранено входе проверки.  

   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  нарушения не 

выявлены.   

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений  не выявленно.                                                                                                                                                                              

   

5. При проверке соблюдения требований технического регламента был рассмотрен договор 

подряда №Э-06/11-12 от 06.11.2012г. на выполнение работ по строительству жилого дома 

корпус №1 в г.Балашиха на территории воисковой части, установлено:   

5.1. В акте приемки ответственных конструкций по бетонированию фундаментной плиты от 

27 марта 2013г. выявлены нарушения: а) не прописаны приказы на ответственных 

представителей; б) в п.3 не прописаны ссылки на паспортта или другие документы о 

качестве; в) в п.4 не прописаны номера актов освидетельствования скрытых работ; г) в п.6 не 

указан номер, число протокола испытаний бетона на прочность. Нарушение СНиП 12-01-

2004 п. 6.2.1, РД 11-02-2006, СНиП 52-01-2003, п.8.5   

        

Решили: в отношении организации организации     

ООО  "ЭКОСТРОЙСЕРВИС" материалы дела передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в 

срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

28. 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 19 июля 2013г составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   нарушения не выявлены.  

  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:   

 2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2012 год по 

форме Ф-5 - устранено входе проверки. 

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6 - устранено входе проверки.   



 17 

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)    выявлено:  

3.1. Закончился срок действия договора страхования  25.06.2013 г. - устранено в ходе 

проверки, представлен новый договор страхования с 26.06.2013 г.    

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений  не выявленно 

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась.   

      

Решили: в отношении организации организации     

ООО  "ГСП-Строй" материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

29. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью      "СтройТехноМонтаж" 

(ИНН: 7106511209) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 188 от 16 июля 2013г составлен верно. 

 

При плановой проверке:  

1.Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Сменился генеральный директор. Необходимо представить выписку из ЕГРЮЛ, решение 

участников, приказ о назначении.                                                                                                                                                                                                  

1.2 Закончился срок действия УПК на Черникова В.В-27.03.2013г.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.3 Необходимо пройти аттестацию сотрудникам квал. состава : Черникову В.В- 25 вид 

работ; Дагаеву Д.Б-24 вид работ; Павлову С.В-по 18 виду работ; Шашок С.Ф по 6 виду 

работ.                                                                                                                                                                  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено: Необходимо обновить 

форму Ф-5.   

3. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не 

выявлено.   

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

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: Работы по Свидетельству 

о допуске организацией не выполняются.   

   

      

Решили: в отношении организации организации     

ООО "СтройТехноМонтаж" материалы дела передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в 

срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

 

30. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью      "Тайм Стил Строй" 

(ИНН: 5010040386) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акты контрольных проверок № 190 от 19 июля 2013г, №201 от 30.07.2013г, составлен 

верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

№102 от 17 мая 2012г. общего собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 
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1.2. Закончился срок действия удостоверения повышения квалификации у сотрудников: 

Шинкин М.В., Моторин И.Н., Самигулина С.А.    

1.3. Необходимо предоставить новые документы о подтверждении полночий Генерального 

директора.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

  

5. Соблюдения требований технического регламента на объекте: "Реконструкция нежилого 

здания ФСК "МЕТЕОР" по адресу: Сергиево-Посадский район, г.Пересвет, ул.Пионерская, 

д.9, установлено:   

5.1. Не представлена утвержденная проектная документация застройщиком (заказчиком), в 

том числе узлы крепления наружных стеновых панелей. Фактически выполнено крепление 

панелей распорными анкерными болтами, установленными без определенного шага 

установки болтов, расчет нагрузки на анкер не представлен.   Нарушение СНиП 12-01-2004, 

раздел 4, п.4.3.   

5.2. Не представлена организационно-технологическую документацию, к которой относится 

проект производства работ (ППР). Нарушен СТО 035 НОСТРОЙ 2.33.51-2011, п.4.1.1. 

Монтаж оцинкованных конструкций ведется на невыровненное железобетонное основание, 

отклонение от 15 до 20 мм по горизонтали.    

5.3. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп. 6.2., 6.2.1, 6.2.2.            

5.4. Не представлены документы о качестве на применяемые материалы, входной контроль 

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

 

      

Решили: в отношении организации организации     

ООО  "Тайм Стил Строй" материалы дела передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в 

срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

 

31. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью       "НордСтройПроект" 

(ИНН: 7704653873) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 191 от 22 июля 2013г составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено. 

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства  нарушений не выявлено.  

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2012 год по 

форме Ф-5- устранено в ходе проверки 

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6- ус транено в ходе проверки.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) замечаний не 

выявлено.   
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4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений  не выявленно.                                                                                                                                                                              

   

5. Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнителтная 

документация по строительству коттеджного поселка "Рижский квартал" по адресу: М.О., 

Красногорский р-н, вблизи мкр-на Опалиха, в ссответствии с договором № 03-05/13-ТХ/ЮБ 

от 15.05.2013 г. Замечаний не выявлено.  

       

Решили: в отношении организации организации     

ООО   "НордСтройПроект" материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

32. 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 № 192 от 23 июля 2013г составлен верно. 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   нарушений не выявлено. 

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений установлено:                                                                                                                        

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2012 год по 

форме Ф-5 - устранено в ходе проверки. 

2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6 - устранено в ходе проверки.    

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  нарушения не 

выявлены.   

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  выявленно:                                                                                                      

4.1 Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение строителей за 2013г-

5000 рублей.  Устранено. 

5. Соблюдения требований технического регламента:   рассмотрена исполнительная 

документация по строительству крышной котельной. Замечаний не выявлено.  

  

Решили: в отношении организации организации     

ООО   "КНАУФ ГИПС" материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

33. 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 № 193 от 23 июля 2013г составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   установлено:   

1.1.   В материалах дела не представлен   аттестат на Авраменко А.Ф. (протокол №102 от 17 

мая 2012г.  общего собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс").                                                                                                                               

1.2.  Изменился   состав инженерно-технического персонала. Необходимо откорректировать 

списки по формам Ф-2 и Ф-2СВ.   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений установлено:                                                                                                                        

2.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2012 год по 

форме Ф-5   
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2.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6     

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  нарушения не 

выявлены.   

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  выявленно:                                                                                                      

4.1.  Не уплачен членский взнос в НП «СРО «Мособлстройкомплекс» за 2 квартал  2013г. в 

размере 15000 рублей.    Устранено.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, работы по 

допуску не ведутся.   

  

Решили: в отношении организации организации     

ЗАО "Мякининское Поречье" материалы дела передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в 

срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

 

34. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "Регион" 

(ИНН: 5029110319) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 195 от 23 июля 2013г составлен верно. 

 

В ходе проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Изменился состав инженерно-технического персонала, в списки включен Панов В.В. На 

нового сотрудника при проверки были предъявлены аттестат, удостоверение повышения 

квалификации, копия трудовой книжки. Копия диплома на Панова В.В. не представлена. - 

устранено в ходе проверки;    

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

  

5. При проверки соблюдения требований технического регламента была рассмотрена 

исполнительная документация по объекту: "Строительство 4-ой очереди ПСК ЗАО "Т.Б.М.". 

В результате установлено:   

5.1.  Отсутствует строительный контроль за прочностью бетона при замоноличивании 

колонн в фундаменты стаканного типа. Нарушение  СТО 035 НОСТРОЙ 2.6.54-2012, п.20.2, 

СНиП 52-01-2003, п.8.5.   

   

  

Решили: в отношении организации организации     

ООО   "Регион" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания. 
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35. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "Инжконсалтстрой" 

(ИНН: 7743524825) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 196 от 24 июля 2013г составлен верно. 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 

  

1.1 Сотрудникам Илюхину Н.М, Кузьмичеву А.И, Роговому А.В, Сердечнюк М.Г, Фарамазян 

Б.С необходимо пройти аттестацию по 33 виду работ; Бабкину Ю. В -32 вид работ. 

  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не 

выявлено.   

4. Соблюдения требований положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не 

выявлено   

5.Соблюдения требований технического регламента  на объекте строительства " Торговый 

центр "ГЛОБУС",  замечаний не выявлено   

 

  

Решили: в отношении организации организации     

ООО "Инжконсалтстрой" материалы дела передать на рассмотрение  

Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в 

срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

 

 

36. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "Европайп Инжиниринг" 

(ИНН: 4007015444) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 197 от 24 июля 2013г составлен верно. 

   

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допускез амечаний не выявлено. 

  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено    

3. Соблюдения требований правил саморегулирования (требования к страхованию) 

замечаний не выявлено.   

4. Соблюдения требований положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не 

выявлено.   

5. Соблюдения требований технического регламента не проводилось в связи с тем что 

организация с момента создания, не осуществляла работы по допуску.    

  

Решили: в отношении организации организации     

ООО "Европайп Инжиниринг"материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

 

37. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "ДРСУ СТ" 

(ИНН: 5008042731) установлено:  
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 198 от 25 июля 2013г составлен верно. 

   

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Орлина Д.А., Осепова О.Б., Мурадян 

А.Е., Сафронову В.В., Шелдяева Д.А.   

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации на Мурадян А.Е., 

Сафронову В.В.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний  не выявлено. 

  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, так как 

организация не ведет работы по свидетельству о допуске.   

 

Решили: в отношении организации организации     

ООО "ДРСУ СТ" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания. 

 

38. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    "ССУ-5" 

(ИНН: 5032093582) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 199 от 25 июля 2013г составлен верно. 

   

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено. 

  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено: 

  

3.1. В представленном полисе страхования гражданской ответственности нарушен п. 9.2 

требований к страхованию (страхователь обязан своевременно возобновлять и поддерживать 

непрерывное действие договора страхования «на годовой базе» в течение всего срока 

членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора 

страхования на срок не менее одного года, либо заключения нового договора страхования 

«на годовой базе»). Необходимо указать ретроактивный период с 02.02.2012г. по 14.02.2013г.

   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

  

5. При проверке соблюдения требований технического регламента  была рассмотрена 

исполнительная документация по объекту: "Больничный комплекс МУЗ ДЦГБ. Центральный 
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тепловой пункт. Кабельные линии 0.4 кВ, по адресу: г.Долгопрудный, ул.Павлова, д.2". 

Нарушений не выявлено.    

 

Решили: в отношении организации организации     

ООО  "ССУ-5" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета 

с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати 

дней с момента получения предписания. 

 

 

 

 

39. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    "Фирма "Неон АВМ" 

(ИНН: 5029046448) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 200 от 26 июля 2013г составлен верно. 

   

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допускез амечаний не выявлено. 

  

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено    

3. Соблюдения требований правил саморегулирования (требования к страхованию) 

замечаний не выявлено.   

4. Соблюдения требований положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не 

выявлено.   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась.   

  

Решили: в отношении организации организации     

ООО  "Фирма "Неон АВМ" материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

40. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    "Можайская строительная компания" 

(ИНН: 5028022236) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 202 от 31 июля 2013г составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено. 

  

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.                                                                                                                     

   

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  нарушений не 

выявлено.   

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не выявленно:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   

5. Соблюдения требований технического регламента на объекте строительства: "Крытый 

бассейн, г. Можайск, ул 20 Января" :   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.1 При входном контроле проектной документации не проанализированы:  

- наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; 
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- наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, 

допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

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

соответствующие нормативные документы.  нарушен СНиП 12-01-2004, п. 6.1.1  

 

5.2 При выполнении монолитных железобетонных конструкций ленточного фундамента  

выявлены   нарушения                                                                                                                                                                        

СНиП 12-01-2004 по пунктам :                                                                                                                                                                                                                                               

п. 6.1.6 при  операционном контроле не проверены исполнительные схемы на ленточный 

фундамент, в которой отсутствуют показатели качества выполнения операций и их 

результатов требованиям проектной и технологической документации; соответствие 

последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и 

нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции; 

п. 6.2  В процессе строительства не осуществляется оценка выполненных строительных 

конструкций; отсутствуют акты на освидетельствование конструкций. 

п. 6.2.1 Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с 

требованиями проектной и нормативной документации оформляются с нарушением 

требований формы  актами освидетельствования скрытых работ, предъявляются работы 

одновременно на армирование и бетонирование, не прописаны документы качества на 

бетонную смесь.                                                                                                                                                                                           

п. 6.1.3 при входном контроле не  проверены показатели качества покупаемых (получаемых) 

материалов, а также отсутствуют документы о качестве на гидроизоляционный материал, 

трубы канализации, щебень.                                                    

 5.3 Контроль прочности бетона в конструкции осуществляется с нарушением требований п 

6.1.4 СНиП 12-01-2004. При  выполнении контроля и испытаний привлеченна не 

аккредитованная лаборатория, не проверено соответствие применяемых ими методов 

контроля и испытаний установленным стандартами и (или) техническими условиями на 

контролируемую конструкцию.  

 

 

  

Решили: в отношении организации организации     

ООО  "Можайская строительная компания" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

41. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    "Можайское СМУ" 

(ИНН: 5024065528) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 203 от 31 июля 2013г составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено.  

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.                                                                                                                     

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  нарушений не 

выявлено.   

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не выявлено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, работы по 

допуску не ведутся.   
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Решили: в отношении организации организации     

ООО  "Можайское СМУ" материалы дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

 

42. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное управление 

инженерных работ" 

(ИНН: 5028024057) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 204 от 31 июля 2013г составлен верно. 

 

При проведении плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  нарушений не выявлено.  

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.                                                                                                                     

3. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию)  нарушений не 

выявлено.   

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде  нарушений не выявлено:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Соблюдения требований технического регламента  не проводилась, работы по 

Свидетельству о допуске не ведутся.     

  

Решили: в отношении организации организации     

ООО  "Специализированное управление инженерных работ" материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

43. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное управление 

инженерных работ" 

(ИНН: 5028024057) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 205 от 31 июля 2013г составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено.  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:   

4.1. Не оплачены взносы в НОСТРОЙ за 2011, 2012, 2013 гг. Размер взноса 5000 рублей в 

год.   

5. При проверки соблюдения требований технического регламента были рассмотрены 

работы по муниципальному контракту на капитальный ремонт дорог общего пользования , 

находящихся на территории городского поселения Уваровка Можайского муниципального 

района Московской области, замечаний не выявлено.       

  

Решили: в отношении организации организации     
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ООО  "Специализированное управление инженерных работ" материалы дела передать 

передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

44. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Передвижная механизированная 

колонна 21" (ИНН: 5028106422) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 205 от 31 июля 2013г составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске замечаний не выявлено. 

  

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   

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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не 

выявлено.   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:   

4.1. Не оплачены взносы в НОСТРОЙ за 2011, 2012, 2013 гг. Размер взноса 5000 рублей в 

год.   

5. При проверки соблюдения требований технического регламента были рассмотрены 

работы по муниципальному контракту на капитальный ремонт дорог общего пользования , 

находящихся на территории городского поселения Уваровка Можайского муниципального 

района Московской области, замечаний не выявлено.       

  

Решили: в отношении организации организации     

ООО  "Передвижная механизированная колонна 21" материалы дела передать 

передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

45. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной  "Уваровская ПМК-46"  (ИНН: 5028024441) установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 206 от 31 июля 2013г составлен верно. 

 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный инженерно-технический 

персонал.   

1.2. Не представлены оригиналы удостоверений повышения квалификации на на заявленный 

инженерно-технический персонал.   

1.3. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

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

  

1.4 Необходимо представить документы подтверждающие полномочия нового Генерального 

директора - устранено в ходе проверки.   

2. Соблюдения  требований стандартов Партнерства установлено:   
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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. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено: 

  

3.1. В представленном договоре страхования гражданской ответственности нарушен п.9.2 

требований к страхованию (страхователь обязан своевременно возобновлять и поддерживать 

непрерывное действие договора страхования "на годовой базе" в течении всего срока 

членства в Партнерстве путем своевременного продления действующего договора 

страхования на срок не менее одного года, либо заключения нового договора страхования на 

"годовой базе"). Необходимо указать ретроактивный период с 12.11.2012г. по 30.06.2013г.

   

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:   

4.1. Не уплачены членские взносы за 4 квартал 2012., 1,2 квартал 2013 г.    

4.2. Не уплачены членские взносы в НОСТРОЙ за 2013г.   

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась, так как 

организация не ведет работы по свидетельству о допуске.   

        

  

Решили: в отношении организации организации     

ООО   "Уваровская ПМК-46" материалы дела передать передать на рассмотрение 

Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней.     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


