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ПРОТОКОЛ №16 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «11» ноября 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: 

 

Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», проведенных в период с   

16.09.2013 г. по  11.11.2013г. с указанием выявленных нарушений. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении  

Муниципальное унитарное предприятие   "Подольская теплосеть" 

(0162.01-2009-5036002770-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 284 от 01 октября 2013 г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Не представлены оригиналы аттестатов на сотрудников квал.состава. 

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.Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) не выявлено. 

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

5. Соблюдения требований технического регламента  рассмотрена 

исполнительная  документация на строительство тепловой сети к жилому дому по адресу 

г. Подольск ул. Садовая ,выявлены следующие нарушения:  

5.1. Отсутствует: а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют 

на безопасность строительства и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; б)предельные значения отклонений контролируемых по указанному 

перечню параметров; в) указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы. Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6, 

раздел 6.1.1. 

5.2. Не осуществляется входной контроль используемых строительных материалов, 

журнал входного контроля не представлен. В актах на скрытые работы не прописаны 

документы качества на примененный материал.  Нарушение СНиП 12-01-2004, п.6, 

раздел 

6.1.3                                                                                                                                           

5.3.  В акте освидетельствования скрытых работ от 18.05.2013г.  на  бетонирование 

неподвижной опоры трубопровода у камеры УТ7:  а) в п.2 не прописаны листы 

проектной документации, в п.3 нет ссылок на документы подтверждающие  качество 

материала (паспорт,), в)  в п.4 не прописаны исполнительные схемы, отсутствуют 

лабораторные испытания бетона;  г) в п.6 не прописаны наименования, статьи, пункты 

технического регламента, разделы проектной документации в соответствии с которыми 

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

5.4 При производстве работ отсутствует операционный контроль, а именно:  

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций 

технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные 

технологические операции; 

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и 

регламентами; 

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям 

проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные 

технологические операции нормативной документации. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства 

измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении 

несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям 

проектной, технологической и нормативной документации. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. Нарушение СНиП 

12-01-2004 п. 6.1.6. 

  Замечания не устранены .      

Решили: в отношении организации   МУП "ПТС" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "Центр Жилищно-Коммунальных Услуг" 

(0477.02-2010-5036062200-С-035)  установлено: 
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 285 от 01 октября 2013г составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:   

 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

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

№69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

Представлен договор на обучение с аттестационным центром. 

2. Соблюдение  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. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

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

5.  Соблюдения требований технического регламента не проводилась в связи с 

отсутствием работ по выданному Свидетельству о допуске с момента предыдущей 

проверки. 

 Замечания не устранены . 

Решили: в отношении организации ООО "Центр ЖКУ"  материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "АРГОН" 

(0504.02-2010-5020000576-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 286 от 01 октября 2013г.  составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:   

     

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

1.1. Списки по формам Ф-2, Ф-2СВ необходимо откорректировать, в связи с изменениями в 

инженерно-техническом персонале. 

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

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

1.3. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации Белого А.П. 

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 требоваваний технического регламента не проводилась, так как организация 

работы по свидетельству о допуске не производит. 

   

 Замечания устранены в полном объеме. 

 Решили: в отношении организации  ООО "АРГОН"материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
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4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации      

Общества с ограниченной ответственностью "Фирма УММ" (0365.04-2010-5020004027-С-

035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 287 от 01 октября 2013г.  составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

 

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

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек, удостоверений повышения квалификации, 

аттестатов на заявленный инженерно-технический персонал.  

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 требоваваний технического регламента не проводилась. 

. 

 Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО "Фирма УММ" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью  "Дорбостсервис" 

 (0512.02-2010-5044030604-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 288 от 01 октября 2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

 

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

1.1. Всвязи с изменением юридического адреса, свидетельство о допуске необходимо 

переоформить. 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Туниян Г.И., Мусаева М.А., Матевасян 

А.Э., Абдулаева К.Э. 

1.3. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации на Абдулаева К.Э. по 

программе, в состав которой входит обучение управлению строительством или 

строительному контролю. 

1.4. 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) замечаний не 

выявлено. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 
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5. При проверки соблюдения требований технического регламента  по объекту: "Устройство 

металлического барьерного ограждения на автодороге "Дон" от Москвы до Новороссийска" 

замечаний не выявлено.  

  Замечания не устранены.   

Решили: в отношении организации  ООО "Дорбостсервис" 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  "НиК-Строй" 

 (0585.02-2010-5047060526-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 289 от 02 октября 2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:    

 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 

1.1. Всвязи с изменением юридического адреса свидетельство о допуске необходимо 

переоформить. 

1.2. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ, в связи с увольнением 

Лопатиной Н.М., Иваненко В.Д. На новых сотрудников представить копии, заверенные 

печатью организации, дипломов, трудовых книжек, удостоверений повышения 

квалификации, аттестатов.  

1.3. Не предъявлены оригиналы удостоверений повышения квалификации на заявленный 

инженерно-технический персонал. 

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. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено: 

3.1. Закончился срок действия договора страхования 05.06.2013г. 

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

5. При проверки соблюдения требований технического регламента  был рассмотрен 

объект: Строительство базовой станции в п.Заовражье, Солнечногорского района, 

Московской области. В результате проверки выявлены нарушения: 

5.1. Не представлена исполнительная документация на выполненые работы.  Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.1, 6.1.3., 6.1.6., 6.2.          

    

  Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО "НиК-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. 

  

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью   

    "АкваИнжСтрой"  (0520.02-2010-7726299464-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №300 от 02 октября 2013 г.  составлен верно. 
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В результате проверки: 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек, аттестатов, удостоверений 

повышения квалификации на заявленный инженерно-технический персонал. 

1.2. В деле нет копий удостоверений повышения квалификации по договору № 11-00159-

ПГС/4 от 08.12.11г.  

1.3. В деле нет копий аттестатов по договору № 11-00160-АТ/4 от 12.12.11 г.. 

1.4. Не устранены замечания по акту №297 от 05.07.2011г. 

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 (требования к страхованию) установлено: 

3.1 Закончился срок действия договора страхования 15.11.2012г. 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. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде замечаний не выявлено. 

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

слов Генерального директора, организация работы по допуску не ведет. 

  Замечания не устранены.    

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

на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Инфанта+" 

(ИНН: 0622.02-2010-7735518793-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 290 от 02 октября 2013г. составлен верно. 
 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 

1.1 Необходимо отредактировать сводный список квал.состава в соответствии с трудовыми 

договорами.                                                                                                                                                 

 1.2 Не представлены оригиналы аттестатов, УПК.        

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено. 

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

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

5. Соблюдения требований технического регламента необходимо представить исполнительную 

документацию объекта: Ограждение в производственном корпусе для складского помещения 

"МОБИУС".  

Замечания устранены в полном объеме. 

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

9.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Закрытое акционерное общество  "АРТЕМ" (0004.05-2009-5009000974-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 291от 03 октября  2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:    

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено.      
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3. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не выявлено.  

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

5. Соблюдения требований технического регламента выявлены замечания при рассмотрении 

исполнительной документации по объекту строительства: " Магазин. М.О. г. Домодедово, 

Племхозский проезд, участок №1";    

5.1.  В акте освидетельствования скрытых работ № 32 от 07.12.2012г.  на  бетонирование 

основания  а)  в п.3 нет ссылок на документы подтверждающие  качество материала (паспорт),  в 

п.4 не прописаны исполнительные схемы, отсутствуют лабораторные испытания 

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

5.2. Форма акта не соответствует РД 11-02-2006, приложение № 3. 

 Замечания устранены в полном объеме.  

Решили: в отношении организации ООО "АРТЕМ" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Стелла" (0683.02-

2010-5003079840-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 292 от 03 октября  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. Необходимо обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 

2.2. Необходимо обновить сведения о хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

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

5. Соблюдения требований технического регламента установлено: работы по 

свидетельству о допуске не ведутся. 

     

 Решили: в отношении организации  ООО"Строительная компания "Стелла" материалы 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬТУС-ГРУПП" 

 (0610.03-2010-7702711671-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 293 от 04 октября  2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:    

 

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

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 не проводилось. 

  

Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации 
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ООО  "АЛЬТУС-ГРУПП"материалы передать в архив Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

12.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации      

Общество с ограниченной ответственностью  СМУ-31    

(0371.04-2010-5019015377-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 291 от 08 октября  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 Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

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

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

5. Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная документация 

объекта строительства : "75 квартирный жилой дом с встроенными помещениями и отдельно стоящими 

гаражами на 40 машиномест. "Выявлены нарушения: 

5.1 А)Освидетельствование скрытых работ бетонирования конструкций  ( акт № 5 от 28.10.11г.) 

выполняется с нарушением ГОСТ Р 53231-2008 пункт 5.1 - одних суток - для монолитных конструкций; 

 в акте  в п. 4 не  прописаны данные  об исполнительных схемах и лабораторных испытаниях - 

нарушение РД-11-02-2004 приложение № 3.  СНиП 12-01-2004 п. 6.3-контроль соответствия 

выполняемого исполнителем работ операционного контроля требованиям 6.1.6; 

Б) В представленных лабораторных испытаниях отсутствуют: данные о нормотивной документации 

 по которой проведены испытания, сведения о дате бетонирования, название конструкции по проекту, 

заключение лаборатории о прочности бетона в процентном соотношении от проекной.  

СНиП 12-01-2004 п. 6.3-контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного 

контроля требованиям 6.1.6; 

 

 Замечания  устранены в  полном объеме. 

Решили: в отношении организации 

ООО  СМУ-31 материалы передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "АгроМехСтрой" 

(0495.03-2010-5076008584-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 295 от 08  октября  2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:    

 

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

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 замечаний не выявлено. 

5. Соблюдения требований технического регламента    рассмотрена исполнительная документация 

 по  муниципальному контракту № 0148300002013000022-0088984 от 13.05.2013г .    

 Замечаний не выявлено. 
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Решили: в отношении ООО "АгроМехСтрой"материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

14.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью    "ВИТ" (0190.02-2009-7718725503-С-035) 

установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 296 от 08 октября  2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:   

 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 

1.1. Необходимо предоставить документы о продлении полномочий Генерального директора, 

так как по уставу избирается на 5 лет, последнее решение, имеющееся в деле от 26.09.2008г. - 

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 монтажу витражей и вентилируемого фасада из 

алюмокомпозита на объекте: "Лакталис"-АБК, расположенном в МО, Истринский район, 

дер.Лешково, д.180", замечаний не выявлено. 

 

  Решили: в отношении организации 

 ООО  "ВИТ" материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   Трест "Мосмонтажспецпромстрой" 

(0749.01-2011-7704173820-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 297 от  08 октября 2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки:  

 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 

1.1. Всвязи с увольнением Золотухина А.Н. необходимо списки по формам Ф-2, Ф-2СВ 

откорректировать, на нового сотрудника предоставить копию диплома, трудовой книжки, 

удостоверения повышения квалификаци, аттестата. А также внести в список Ф-2СВ группу 

видов работ 7, заполнить список по форме Ф-2 по 7 группе видов работ. 

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 установлено: 

4.1. Не уплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2013 г. в размере 5000 рублей. 
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5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась, так как 

организация не выполняла работы, заявленные в свидетельстве о допуске с момента 

предыдущей проверки, что подтверждается сведением об объектах строительства по форме 

Ф-6. 

. Замечания не устранены.     

Решили: в отношении организации ООО  Трест "Мосмонтажспецпромстрой" материалы 

дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания.  

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива-Ступино" (0075.03-2010-

5045025526-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 298 от 09 октября  2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 

 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске 

1.1 Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ (протокол 

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

1.2 Представить в отдел допусков список Ф-2 по 16-му виду работ. 

1.3 Представить протокол собрания о продлении полномочий генерального директора с 

01.11.2013г. 

1.4 Сотрудникам Филатову А.В, Кононенко С.Н. Румянцевой В.С, Гребенникову Д.А 

Необходимо пройти повышение квалификации, в связи с окончанием действия 

предыдущих УПК 

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства не выявлено. 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010-2011 год по новой 

форме Ф-6.  

2.2. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности за 2010 год по 

новой форме Ф-5  

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

4. Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен Целевой членский взнос в Национальное объединение строителей за 

2013 год  

4.2. Не оплачен взнос в НП "СРО "Мособлстройкомплекс" за 4 квартал 2012г, 1, 2, 3, 

4  кварталы 2013 года.   

5.1. Соблюдения требований технического регламента  установлено: работы по 

свидетельству о допуске НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не выполняются. 

 

 Замечания не устранены.  

Решили: в отношении организации 

 ООО"Перспектива-Ступино" материалы дела передать на рассмотрение  Совета 

Партнерства с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления свидетельства о допуске на срок 60 дней. 
 

 

17. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "АС-Строй" 

 (0467.01-2010-5045027516-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 299 от  09 октября  2013г.  составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 
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1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 

1.1 Необходимо отредактировать списки по форме Ф-2, в связи с изменениями в 

квалификационном составе. 

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено. 

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

выявлено. 

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

  

5. Соблюдения требований технического регламента  по осуществлению строительного 

контроля за строительно-монтажными работами на объекте ООО "Кимберли Кларк", 

расположенному в МО, г. Ступино, ул. Ситенка, вл. 15,  замечаний не выявлено. 

Замечания  устранены в  полном объеме. 

 Решили: в отношении организации ООО "АС-Строй" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
 

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Закрытое акционерное общество  "Торгово-промышленная компания "Атлас" 

 (0525.02-2010-7729281440-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 301  от  09 октября  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. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) установлено: 

3.1. В представленном договоре страхования гражданской ответственности нарушен п.7.3 

положения о страховании (утверждено общим собранием членов  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», Протокол от  26 марта  2010 года, № 17). Установлен лимит 

ответственности в размере 50% от страховой суммы на один страховой случай.  

  

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента была рассмотренна 

исполнительная документация по объекту: "Повышение надежности энергоснабжения 

насосной станции 1 подъема Западной станции водоподготовки ПУ "Мосводоподготовка 

МГУП "Мосводоканал" по адресу Московская область, Одинцовский район, с/п 

Барвихинское, д. Раздоры, дом 1, ЗСВ, выявлены нарушения: 

5.1. В акте освидетельствования работ от 28 августа 2013г. на прокладку кабеля нет 

ссылок на документы о качестве используемой продукции. Нарушение СНиП 12.01-2004, 

п.6.2.1, 6.1.3. 

       Замечания  устранены в  полном объеме. 

 Решили: в отношении организации ЗАО "ТПК "Атлас" материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "СИК СМИ" 
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(0514.02-2010-5001049287-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 302 от 10 октября  2013г. составлен верно. 
В ходе проведения плановой проверки: 

 

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

2. Соблдения требований стандартов Партнерства установлено: 

2.1 Необходимо обновить сведения о хозяйственной деятельности Ф-5. 

3. Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию)замечаний не 

выявлено. 

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

5. Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная документация 

по восстановлению заполнителя швов на ИВПП аэропорта "Ульяновск-Восточный"с 

предварительной разделкой и нарезкой. Выявлены замечания: 

5.1Форма акта не соответствует РД-11-02-2004, отсутствуют ссылки на документы о качестве на 

 примененный материал. 

  

 Замечания не устранены.       

Решили: в отношении организации     

ООО "СИК СМИ" материалы дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного 

Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее 

четырнадцати дней с момента получения предписания.  

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    "Гелиос" 

(0515.04-2010-5001055570-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 303 от 10 октября 2013г. составлен верно. 
 В ходе проведения плановой проверки:  

 

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

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства замечаний не выявлено. 

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

выявлено. 

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

5. Проверка соблюдения требований технического регламента  не проводилась. Организация 

не выполняет работы, заявленные в свидетельстве о допуске.  

  

Решили: в отношении организации 

  ООО "Гелиос"  материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Закрытое акционерное общество  "Пятидесятое Строительно-Монтажное Управление" 

(0160.03-2009-7719200971-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 304 от 10 октября 2013г.составлен верно. 
При проведении плановой проверки:   

 

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 

1.1. Всвязи с увольнением Адушнаева Ю.С. список по форме Ф-2СВ необходимо 

откорректировать - устранено в ходе проверки. 
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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. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не 

выявлено. 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено: 

4.1. Не оплачен членский взнос в НОСТРОЙ за 2012, 2013г. в размере 10000 рублей - 

устранено в ходе проверки.  

5. Проверка соблюдения требований технического регламента не проводилась так как 

последний объект был сдан в декабре 2012 года и в 2013 году организация работы по 

свидетельству о допуске не производила. 

 

  Решили: в отношении организации    

ЗАО "50 СМУ"  материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью     "ТехИнженерСервис"   (0429.03-2010-

7724590212-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 305 от 10 октября 2013г. составлен верно. 
   

При проведении 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. Соблюдения  правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не 

выявлено. 

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

5. При проверке соблюдения требований технического регламента была рассмотренна 

исполнительная документация по объекту: "Общежитие для сержантов в/ч 3492. 

Наружные сети связи и сигнализации" по адресу Московская область, г.Балашиха, 

замечаний не выявлено. 

     

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

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью       "СТРОЙ-111" 

(0739.01-2010-7702721790-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №307 от 15 октября 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. 
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3. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) замечаний не 

выявлено. 

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

5. Проверка требований технического регламента не проводилась так как объекты 

капитального строительства, требующие наличие допуска к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства у организации отсутствуют (форма Ф-6).  

  Решили: в отношении организации    

ООО "СТРОЙ-111"материалы дела передать  материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью     "СМУ-29" 

(0218.04-2009-5030042127-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 308 от 15 октября 2013 г.составлен верно. 
При проведении 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 договоре страхования гражданской ответственности нарушен п.7.3 

положения о страховании (утверждено общим собранием членов  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», Протокол от  26 марта  2010 года, № 17). Установлен лимит 

ответственности в размере 50% от страховой суммы на один страховой случай. 

3.2. В представленном договоре страхования гражданской ответственности нарушен п.7.1 

(Страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 5% 

(пяти) процентов от годовой выручки, но не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей. При 

этом устанавливается верхняя граница страховой суммы в размере не более 100  000 000 (сто 

миллионов)   Годовая выручка по СМР за 2012 г. 224,6 млн рублей, в действующем договоре 

страховая сумма 10 000 000 рублей. Необходимо достраховаться до страховой суммы 11 230 

000 рублей. 

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

5. При проверки соблюдения требований технического регламента  была рассмотрена 

исполнительная документация по объекту: "Многоквартирный жилой дом с комплексом 

инженерной инфарструктуры и благоустройством территории (корпус 1), расположенный по 

адресу: Московская область, Наро-Фоминский м/р, г/п Наро-Фоминск, 

пос."Бекасово".Селятино". Выявлены нарушения:  

5.1. Ведутся работы по армированию стен подвала, без приемки  железобетонной 

фундаментной плиты . Нарушение СНиП 52-01-2003, п.8.5. 

Замечания не  устранены.  

Решили: в отношении организации       

ООО "СМУ-29"   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   "СМУ-105" 

(0313.02-2010-5032212568-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 311 от 16 октября  2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено: 

1.1 В связи с увольнением Лучар А.А, ЖуравлевойС.Р., Лебедева Ю.Н., Маркелова А.С., 

необходимо исправить списки по формам Ф-2 и Ф-2СВ, на вновь заявленных сотрудников 

представить заверенные копии дипломов,УПК, аттестатов и трудовых книжек. 

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 при строительстве жилого дома №2 по 

адресу: г. Звенигород, микрорайон №3, район "Восточный" выявлено: 

5.1. Актом на скрытые работы по бетонированию плит перекрытия 5,6 секций от 21.03.2013 г. 

разрешены последующие работы по армированию колонн без подтверждения   промежуточной 

прочности бетона.  Нарушение СНиП 52-01-2003 п. 8.5. 

Замечания не  устранены. 

Решили: в отношении организации       

ООО   "СМУ-105" материалы дела передать на рассмотрение  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    "Спецстрой-комп" 

(0551.02-2010-7715260722-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 312 от 17 октября 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 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 реконструкции канализационного 

 коллектора КНС "Хлебниково" до КНС "Котово" г. Долгопрудный Московской области. Переходы 

через Клязьминское водохранилище и ул. Московская 

установлено:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                               5.1 Форма Акта освидетельствования инженерных сетей, скрытых работ не соответствует 

РД 11-02-2006 приложение №3, №5. 

5.2 Отсутсвуют документы качества (паспорта) на примененный материал. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 пункт 6.1.3. 

Замечания   устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Решили: в отношении организации       

 ООО "Спецстрой-комп" материалы дела дела передать в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 
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27. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  «ТеплоЭнергоМонтажПроект» 

(0612.02-2010-5008047680-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 313 от 17 октября 2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:                                                                                                                                                                                                  

1.1 Сотрудникам Шахматовой Л.И, Дорохиной Н.Г необходимо пройти повышение 

квалификации по организации строительства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.2 Представить списки по формам Ф-2; Ф-2 СВ в связи с изменением квал.состава. 

2. Соблюдения требований стандартов Партнерства установлено:                                                                              

2.1 Необходимо представить сведения об объектах строительства по Ф-6, сведения о 

хозяйственной                                                                                                                                                                                                                                                

деятельности Ф-5. 

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

3.1 Необходимо заключить дополнительное соглашение страхования гражданской 

ответственности (ст. 60 Град. Кодекс) 

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

5. Соблюдения требований технического регламента рассмотрена исполнительная документация 

по автоматизации и диспетчеризации ИТП многоэтажного 8-ми секционного жилого дома г. 

Лобня ул. Молодежная, д.14а.                                                                                                                                                                                                                                                     

5.1 В представленных актах о выполненных работах отсутствует информация:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-о проекте по которому выполнены работы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-о документах качества на примененный материал и оборудование;                                                                                    

- о лицах ответственных за выполнение и контроль качества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5.2 Акты освидетельствования участков инженерных сетей отсутствуют, нарушение РД 11-02-

2006 приложение №5, СНиП 12.01.2004 6.1.6, 6.2. 

  Замечания  устранены .  

Решили: в отношении организации       

ООО  «ТеплоЭнергоМонтажПроект» материалы дела передать  в архив Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 

28. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Дзержинское муниципальное унитарное предприятие     "Финансово-строительная 

компания" 

(0195.02-2009-5056001140-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 314 от 17 октября 2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки:   

 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В связи с изменением состава сотрудников по заявленным видам работ необходимо 

изменить списки по форме Ф-2 и Ф-2СВ. Уволены 9 из 13 сотрудников. При подаче 

новых списков необходимо представить оригиналы документов на новых сотрудников 

(трудовые книжки, удостоверения о повышении квалификации, аттестация, копии 

дипломов).  

1.2. Необходимо подготовить копии новых документов подтверждающих полномочия 

Директора. Имеющиеся в деле от 15.05.2006г. - устранено в ходе проверки 

1.3. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам работ 

(протокол №102 от 17 мая 2012г. Общего собрания членов НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс"). 
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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. В полисе страхования, действителном с 15.07.2013г., не застрахованы следующие 

виды работ: 10.1; 16.3; 17.2; 17.4; 32.4; 32.5; 32.7; 33.3 

4. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:  

4.1. Неоплачены членские взносы:  3-й и 4-й квартал 2013г.; членский взнос в НОСТРОЙ 

за 2013г.   

5.  Соблюдения требований технического регламента нарушений не выявлено. 

Рассмотрен объект: "Дополнительный корпус к детскому саду №2" расположенный по 

адресу: МО г. Дзержинский, ул. Спортивная д.12А. 

   Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации       

ДМУП "ФСК"    материалы дела передатьна рассмотрение  Совета Партнерства с 

рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

свидетельства о допуске на срок 60 дней. 

 

29. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью      "ССУ-10" 

(0071.02-2009-5032129599-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 315 от 14 октября  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.   

 

Решили: в отношении организации       

ООО  "ССУ-10"материалы дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 
 

30. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью   "Строительно-монтажное управление-№ 3"   

(0169.02-2009-7733662495-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 313 от 18 октября  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 на объекте: Районная поликлиника 

на 530 посещений в смену для обслуживания взрослого и детсткого населения по адресу: 

г. Москва, ЮВАО, р-н Рязанский, м-н 115А, ул. Окская-Волжский бульвар, корп. 202. 
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нарушений не выявлено. 

  

Решили: в отношении организации  ООО   "СМУ-№ 3" материалы дела передать  в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

31. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью    "ГАЛАНД" 

(0511.03-2010-5032175570-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 317 от  18 октября  2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки:   

 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: 

1.1 Необходимо представить оригиналы документов о повышении квалификации и 

аттестации сотрудников калификационного состава. 

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 НП СРО "Мособлстройкомплекс организацией не выполняются. 

 

  Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации       

ООО  "ГАЛАНД" 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. 

 

 

 

32. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью     "Электромонтаж Плюс" 

(0527.04-2010-5032066846-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 319 от 21 октября 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)     выявлено:  

 3.1. В представленном договоре страхования не застрахован вид работ 18.1.   

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

 5. Соблюдения требований технического регламента   рассмотрена исполнительная 

документация по    

 устройству наружных сетей водопровода 5-ти этажного ж/д в г. Сергиев-Посад, ул. 

Вознесенская, поз.5.   

 5.1. Акт  на скрытые работы по монтажу трубопровода водоснабжения составлен не по форме 

РД 11-02-2006: отсутствуют реквизиты организаций, № приказов на ответственных лиц, 

наименование работ не полное, отсутствуют ссылки на документы о качестве, допущены 
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отклонения от проекта- ссылок на № измененных чертежей и согласования отсутствуют.  

  5.2. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения не 

представлен.             

 Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации ООО  "Электромонтаж Плюс"материалы дела 

передать 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. 

 

33. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью    "Центр НТТМ "Истра" 

(0241.02-2009-5017013416-C-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 320 от 22 октября 2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки: 

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

1.1. Проверка проводилась по новому списку инженерно-технического персонала.   

 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  рассмотрена исполнительная 

документация    

 по прокладке силовых кабелей на АБК от ГРЩ на ОАО "Детское питание "Истра-Нутриция".

      

Решили: в отношении организации ООО   "Центр НТТМ "Истра"материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

34. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью       "ЯНА" 

(0244.02-2009-5017020100-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 321 от 22 октября 2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   выявлено:   

 1.1. Не представлены аттестаты по 23 виду работ на Егорова В.И. и Кульгашова В.Э.  

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     рассмотрена мсполнительная 

документация   

 при устройстве внутриплощадочных сетей электроснабжения завода по производству 

упаковочных     

 материалов ОАО "АРХБУМ".   

 5.1. Форма акта на скрытые работы и актов освидетельствования не  сответствуют требованиям 

РД 11-02-2006: отсутствуют ссылки на приказы о назначении ответственных лиц, № листов 

проекта, документы о качестве на примененные материалы, лабораторные испытания. 

  Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации  ООО   "ЯНА"материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 



 20 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

 

35. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью      "КРКА-РУС" 

(0725.01-2010-5017036276-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 322 от 22 октября 2013г. составлен верно. 
При проведении плановой проверки: 

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

1.1.Проверка проводилась по новому списку инженерно-технического персонала.   

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   не проводилась, работы по допуску не 

ведутся.     

Замечания не устранены .  

Решили: в отношении организации   "КРКА-РУС" материалы дела передать передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
 

36. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью      "Стройпромсервис" 

(0026.02-2009-5032112644-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 323 от 23 октября 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)  замечаний не выявлено. 

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

 5. Соблюдения требований технического регламента проверка перенесена на декабрь 2013 г.  

 в связи с удаленностью объекта строительства.     

Решили: в отношении организации  "Стройпромсервис" 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  "Симпл инженеринг" 

(0556.02-2010-5032184712-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 327 от 24 октября 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)     выявлено: 

 3.1. Не представлено доп. соглашение к договору страхования в связи с изменением ст. 60 ГК 

РФ.   

 4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде   нарушений не выявленно.           
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 5. Соблюдения требований технического регламента   рассмотрена исполнительная 

документация по    

 устройству газопровода и газоиспользующей установки  котельной ОАО "Останкинский 

мясоперерабаты-   

 вающий комбинат" по адресу г. Москва, Огородный проезд, д.18. Замечаний не выявлено. 

Замечания не устранены .  

  Решили: в отношении организации    "Симпл инженеринг"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 

Закрытое акционерное общество  "Объединение ремонтно-строительных управлений 

«СТРОЙИНДУСТРИЯ" 

(0157.02-2009-7731234663-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 328 от 24 октября 2013г. составлен верно. 

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

область, Одинцовский район, дер. Солослово,  ул.КИЗ "Горки-8", д. 275/276, руководителя 

или иного уполнлмоченного должностного лица  ЗАО "ОРСУ "СТРОЙИНДУСТРИЯ" не 

было. По указанному выше адресу офис организации не значится. Поиск представителей 

компании по обозначенным в материалах дела контактным телефонам не дал результатов. 

Учитывая изложенное,  провести проверку организации  в соответствии с п. 7а правил 

контроля в области саморегулирования  НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не 

представилось возможным. 

При проведении плановой камеральной  проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   выявлено:   

                                                                                                                                                                                                    

1.1. Не представлены списки инженерно-технического состава по формам Ф-2СВ и Ф-2.                                           

1.2. Не представлены аттестаты сотрудников по заявленным группам работ.   

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства   выявлено:        

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

форме Ф-5. 

1.2.Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей проверки 

по настоящее время по форме Ф-6.  

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

 3.1. В представленном  договоре  страхования не застрахован 23.32 вид работ.   

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

  Замечания не устранены .  

  Решили: в отношении организации ЗАО "ОРСУ "СТРОЙИНДУСТРИЯ"  

материалы дела передать на рассмотрение  Совета Партнерства с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о 

допуске на срок 60 дней. 

 

39. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "Дельта Сети" 

(0559.02-2010-7707643016-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 330 от 24 октября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Необходимо подготовить копии новых документов подтверждающих полномочия 

генерального директора. - устранено в ходе проверки   
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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.Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) установлено:  

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 02.10.2013г. завершился. 

- устранено в ходе проверки   

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

5.  Соблюдения требований технического регламента нарушений не выявлено.    

Решили: в отношении организации  "Дельта Сети" 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  "БК Стройсервис" 

(0607.03-2010-7734569650-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 332 от 29 октября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   выявлено:   

1.1.Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленныйинженерно-технический 

состав, кроме  Бакайкина Е.В., Кривокорытова А.А., Баранова М.А., Хихеева А.А.                                                                               

1.2.  Необходимо доаттестовать по группам работ - Бакайкин Е.В -3, Кривокорытов А.А. - 7,12, 

Стерликов А.П.- 23,33, Сутягин В.А.-24.33, Мишин Н.М.- 5,23, Лукина А.Л.-3, Седых А.Н.-

6,16,17, Нехаев А.Л.,24,33, Левочкин В.П.-23,33, Павличенко А.А.-23, Пыркин А.В.-6,7,25, 

Баранов М.А., Вахрушин В.В.-24,  Симаков Е.С.- 23, Кудрявцев С.В.-24,33.                                                                                                                                      

1.3.   Не представлены удостоверения об аттестации в Ростехнадзоре.                                                                       

1.4.   Не представлена система контроля качества, нарушение п. 3.4 требований от 08.04.2011г.                                                                 

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.         

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)  нарушений  не 

выявлено. 

 3.1. Необходимо представить дополнительное соглашение к договору страхования  в связи с 

изменением ст. 60 Градостроительного кодекса РФ.   

4.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде   выявленно:         

 4.1. Не оплачен целевой взнос в Носстрой за 2013 г.   

 5. Соблюдения требований технического регламента  не проводилась в связи с удаленностью 

объектов.      

 

Замечания не устранены .  

  Решили: в отношении организации    "БК Стройсервис"  материалы дела передать 

на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

 

41. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью     "ЮгСтройСервис" 

(0597.02-2010-1516617751-С-035) установлено: 
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 333 от 31 октября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено:   

1.1 Истек срок действия удостоверений о повышении квалификации Поткина А.Д., Галиуллина 

А.А., Голубевой Т.М., Исакова Д.Ю., Фархшатова  Р.Н. 

1.2. В  материалах дела не представлены документы о прохождении аттестации руководителями 

и специалистами, заявленных в квалификационный состав. 

2.  Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений не выявлено.        

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)   выявлено: 

 3.1 Необходимо представить оригинал страхового договора и  заверенную копию. 

3.2. Необходимо представить дополнительное соглашение к договору страхования  в связи с 

изменением ст. 60 Градостроительного кодекса РФ. 

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

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

Студенецкий переулок, д. 3, руководителя или иного уполнлмоченного должностного лица  

ООО "Юг Строй Сервис" не было. По указанному выше адресу офис организации не значится. 

Поиск представителей компании по обозначенным в материалах дела контактным телефонам не 

дал результатов. Учитывая изложенное,  провести проверку организации  в соответствии с п. 7а 

правил контроля в области саморегулирования  НП "СРО "Мособлстройкомплекс" не 

представилось возможным.  

  

 Замечания не устранены .  

  Решили: в отношении организации "ЮгСтройСервис" материалы дела передать 

на рассмотрение  Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 

дней. 

 

42. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью        "ЛМ-СТРОЙ" 

(0689.02-2010-7731600493-С-035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 335 от 30 октября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске    выявлено:   

1.1  В связи с увольнением Салькова Р.В. И Шумакова В.С. Необходимо откорректировать 

списки по формам Ф-2СВ и Ф-2, на новых сотрудников представить копии дипломов, трудовых 

книжек, УПК и аттестаты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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    не проводилась, работы по допуску не 

ведутся.    

 

Замечания не устранены .  

  Решили: в отношении организации      "ЛМ-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. 
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43. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество  "МОНТАЖТРАНСПОСТАВКА" (0438.02-2010-

7720126673-С-038) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 335 от 31 октября 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. 

 3.1. Необходимо представить дополнительное соглашение к договору страхования  в связи с 

изменением ст. 60 Градостроительного кодекса РФ. 

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

 5. Соблюдения требований технического регламента   рассмотрена исполнительная 

документация  по строительству склада-холодильника с административно-бытовыми 

помещениями по адр. Моск. обл., г. Балашиха, 16-й км. Автодороги М7 "Волга". Замечаний не 

выявлено.  

 Решили: в отношении организации  ЗАО "МОНТАЖТРАНСПОСТАВКА" материалы 

дела передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

44. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Открытое акционерное общество   "345 механический завод" (0430.04-2010-5001000059-С-

035) установлено: 

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 368 от 30 октября 2013г. составлен верно. 

При проведении плановой проверки: 

 1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске    замечаний не выявлен 2.  

Соблюдения требований стандартов Партнерства нарушений   замечаний не выявлено.           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  ОАО "345 механический завод" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

 
 


