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                                                                   ПРОТОКОЛ №  17 

Заседания Контрольной комиссии  Союза 

"Союз строители Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(  Союз «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                    от «14 » сентября 2015 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 Союза 

«Мособлстройкомплекс») 

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Заместитель Генерального директора  Союза 

«Мособлстройкомплекс») 

 

Волкова Наталья Васильевна,   

 

Главный бухгалтер Союза «Мособлстройкомплекс») 

 

  

 

Председатель заседания Контрольной комиссии –  Андреев Сергей Викторович. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Рассмотрение результатов  контрольных проверок членов 

Союза «Мособлстройкомплекс» проведенных в период с    27.07.2015г. по  14.09.2015г. 

с указанием выявленных нарушений. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в  Закрытое Акционерное 

Общество  "Молния-М" 0254.03-2009-5001008435-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 221 от 04 августа  2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

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

выявлено. 

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

4. Соблюдения требований технического регламента  и стандартов Партнерства 

установлено:   организация не выполняет работы по свидетельству о допуске Союза 

««Мособлстройкомплекс».  

Решили: в отношении организации ЗАО "Молния-М" материалы дела передать в 

архив  Союза  «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации   Общество с ограниченной ответственностью  "Инжсвязьстрой" 

0796-2012-7718864521-C-035  установлено:  
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Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 222 от 05 августа 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

1.1. Изменился Квалификационный состав ( уволились Кудинов, Кириченко, Копылов). 

Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2СВ и Ф-2, на новых сотрудников 

представить заверенные копии дипломов, трудовых кижек, УПК и аттестатов по 

заявленным видам работ.   

1.2. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2013-14 год 

по форме Ф-5. 

1.3. Необходимо обновить сведения об объектах строительства с момента предыдущей 

проверки по настоящее время по форме Ф-6. 

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

выявлено. 

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

4. Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства  и технического регламента  

установлено:   организация не выполняет работы по свидетельству о допуске 

 Союза ««Мособлстройкомплекс».   

 Нарушения не устранены:    

Решили: в отношении организации   ООО  "Инжсвязьстрой" 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 

"ВГТС"  0521.02-2010-5025021280-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 223 от  06 августа 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

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

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

4.  При проверке соблюдения требований стандартов Партнерства  и технического 

регламента  при реконструкции наружных эл. сетей   по адресу: г. Королев, мкр-н 

Первомайский, нарушений не выявлено.         

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

Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  общество с ограниченной ответственностью     "ПОТОК 3" 

0094.03-2009-7736164530-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 225 от 06 августа 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.  
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4. Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства  и технического регламента  

установлено:   организация не выполняет работы по свидетельству о допуске 

 Союза ««Мособлстройкомплекс».    

Решили: в отношении организации   ООО  "ПОТОК 3" материалы дела передать   в 

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации     Общество с ограниченной ответственностью "ФОТОН"  

0257.03-2009-5022001840-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 226  от  11 августа 2015г.  составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований технического регламента  и стандартов Партнерства 

установлено: организация не выполняет работы по свидетельству о допуске 

 Союза ««Мособлстройкомплекс».      

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

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации  Общество с ограниченной ответственностью "МОСП"  

0833.01-2012-5032115980-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 227 от  11 августа 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

4. При проверке соблюдения требований стандартов Партнерства и технического 

регламента  рассмотрена исполнительная документация по строительству   пожарного депо 

в п. Михайлово-Ярцевское, г. Москва.  Нарушений не выявлено.   

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

Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении 

организации Общество с ограниченной ответственностью  "ЭлеоСтрой" 
0839-2013-5001089191-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 228 от   11 августа 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.В связи с изменением квал. состава необходимо обновить списки по формам Ф-2СВ и 

Ф-2. На новых сотрудников представить заверенные копии дипломов, трудовых книжек, 

УПК и аттестатов.   

1.2. Необходимо переоформить свидетельство о допуске в связи с изменением 

юридического адреса.   

1.3. Необходимо представить сведения о хоз. деятельности за 2014 г.   
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2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований технического регламента  и стандартов Партнерства 

установлено: организация не выполняет работы по свидетельству о допуске 

 Союза ««Мособлстройкомплекс».  

   Нарушения не устранены:                                                                                                                       

    Решили: в отношении организации ООО   "ЭлеоСтрой" 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 "Можайская 

строительная компания" 0178.05-2010-5028022236-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 229 от  12 августа 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения внеплановой проверки: 

1.  Соблюдения требований технического регламента   и стандартов Партнерства  на 

объекте строительства "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест", г Москва, 

ТиНАО, поселение Воскресенское, установлено:   

 1. Монтаж ограждающих многослойных  панелей "МЕТТЭМ" выполнен в соответствии с 

проектом 250713-ПСД-ЭЭ ЗАО "Новая строительная компания" 17-12-2014-НСП ЗАО 

"МЕТТЭМ-СТ; технологической картой в период с 04.03.15-08.05.15г. На панели 

"МЕТТЭМ" представлены документы: Техническое освидетельствование от 30.05.14г, 

техничекие условия от мая 2012г, паспорта качества панелей с геометрическими 

характеристиками.     

2.  Документы о качестве оформлены с нарушением требований п. 3.9 ТУ5284-002-

90627429-2012, отсутствуют технические характеристики панелей "МЕТТЭМ", что не 

обеспечивает выполнение входного контроля материала в соответствии с требованиями 

ФЗ 384 ст 38 п. 4, СТО НОСТРОЙ-035  2.33.51-2012 п. 5.4.17. СП 48.13330.2011 п 7.1.3.  

Устранено в период проверки.   

Решили: в отношении организации  ООО "Можайская строительная компания" 

материалы дела передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».    

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Государственное унитарное предприятие  по развитию Московской области 

0700.01-2010-5032022302-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 230 от 12 августа 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:     

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.Проверка проводилась по новым спискам. Новым сотрудникам Ларионову Б.В. и 

Клишеву Б.В. необходимо пройти обучение по повышению квалификации и аттестации по 

заявленным видам работ.   

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено. 
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4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске  Союза  

"Мособлстройкомплекс" .      

Нарушения не устранены.                                                                                                     

  Решили: в отношении организации   ГУП по развитию МО материалы дела передать 

на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

  10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью     ИСК "Промстрой № 1"  

0405.03-2010-5034001957-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 231 от 13 августа 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.В связи с увольнением Евтушенко В.Н. и Чубаровой Л.М. необходимо обновить списки 

по формамФ-2СВ и Ф-2. На новых сотрудников представить заверенные копии дипломов, 

трудовых книжек, УПК и аттестатов по заявленным видам работ.   

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

 4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске  Союза  

"Мособлстройкомплекс" .       

Нарушения не устранены  

   Решили: в отношении организации   ООО    ИСК "Промстрой № 1" передать   на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

  11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "Техногаз" 

0389.02-2010-5034033726-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 232 от 13 августа 2015 г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.  Проверка проводилась по новому списку. Чернову Л.А. необходимо доаттестовать по 

33 группе работ.   

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено:   

3.1. Не оплачен взнос в  НОСТРОЙ за 2015 г. 

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске  Союза  

"Мособлстройкомплекс" .        

Нарушения устранены - составлен акт 31.08.15г.  

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

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    
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 12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью      "Абрамцево" 

0824 -2012-5001088110-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 235 от 20 августа 2015 г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске  Союза  

"Мособлстройкомплекс" .       

Решили: в отношении организации ООО  "Абрамцево" передать в архив Союза 

«Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    

 

 13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью   "ТехноСтрой" 

0825 -2012-5044048601-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 201  от 21 июля 2015 г.  составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

 4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске  Союза  

"Мособлстройкомплекс" .       

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

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью        "НПП СК МОСТ" 

0240.05 -2009-7701207800-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 237 от 20 августа 2015 г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

Решили: в отношении организации  "НПП СК МОСТ" материалы дела передать в 

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    

 

 15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации      

Открытое акционерное общество "УМ ЛАНБАТО" 

0352.03 -2010-5038012290-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 238 от 21 августа 2015 г.  составлен верно. 
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  В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

4.  Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента   

не проводилась.        

Решили: в отношении организации ОАО "УМ ЛАНБАТО" материалы дела передать 

в архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    

 

 

 

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "БаСтион" 

 0827.01-2012-5001089709-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 239  от 25 августа 2015 г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

 1.1. В связи с увольнением Лешкина Р.В. необходимо обновить списки по форме Ф-2 СВ и 

Ф-2, на нового сотрудника представить заверенные копии диплома, трудовой книжки, упк и 

аттестатов по заявленным видам работ.   

1.2. Не представлена форма Ф-5- основные показатели хозяйственной деятельности и Ф-6- 

сведения об объектах строительства.   

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

4.  При проверке соблюдения требований стандартов Партнерства и технического 

регламента рассмотрена исполнительная документация   по строительству гаража, 

расположенного по адресу: г. Балашиха, мкр-н 21, корп.34 Б; установлено:   

  1.  В результате проверки выявлено нарушение требования стандарта СТО 035 НОСТРОЙ 

2.6.54-2012, п. 21.2 ---СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", п. 2.112 ---

РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве...", утвержденного Приказом Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006года:

 а.  В представленных актах освидетельствования скрытых работ (освидетельствования 

конструкций) отсутствует информация об участниках строительства (Застройщик или 

заказчик; лица, осуществляющие строительство, подготовку проектной документации и 

непосредственного производителя работ).                                                                                                  

б.  В актах остутствуют реквизиты документов о представительстве представителей 

застройщика или заказчика; лица, осуществляющего строительство, с том числе по 

вопросам строительного контроля и лица, выполнившего работы, подлежащего 

освидетельствованию.                                                                                                                                                                                     

в. Отсутствуют ссылки на номера листов и другие реквизиты проектной документации, в 

соответствии с которой была выполнена данная работа.                                                                                                                                                                                                  

г. в п. 4 акта отсутствуют ссылки на документы, подтверждающие качесто выполненных 

работ - лабораторные испытания, исполнительная геодезическая съемка.                                                                                                    

д. В актах отсутствует ссылка на наименование, сатьи (пункты) техннического регламента 

(норм и правил), иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 

выполнялась работа.                                                                                                                         

2. а) В представленных актах на скрытые работы отсутствует представитель лица, 

осуществляющего строительство (ООО СК "Бастион) по вопросам строительного контроля, 

б) акт на бетонирование монолитной плиты перекрытия от 15.05.2015г. не подписан всеми 
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участниками строительства - Нарушение ФЗ "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений" ст. 39, п. 3, ч. 1 - Не осуществляется обязательная оценка 

соответствия зданий и сооружений в форме строительного контроля. Нарушен СТО-035 

НОСТРОЙ 2.33.6-2011 (РД-11-02-2006 прилож. №3, №4; СП 48.13330.2011 п. 7.1; )    

3. При бетонировании монолитных конструкций не ведется контроль прочности бетона в 

промежуточном возрасте при распалубке - Нарушен СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011, п. 11.4.2. 

"СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003"" (утв. Приказом Минрегиона 

России от 29.12.2011 N 635/8) 

 Нарушения не устранены.   

  Решили: в отношении организации  ООО Строительная компания "БаСтион" 

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     "ЖИЛСТРОЙ-ЗАКАЗЧИК" 

 0830-2012-5001057055-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 240  от 25 августа 2015 г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1В связи с увольнением Медведева Р.В. необходимо обновить списки по форме Ф-2 СВ, 

на нового сотрудника представить заверенные копии диплома, трудовой книжки, упк и 

аттестатов по заявленным видам работ.   

 2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

4.  Для проверки соблюдения требований стандартов Партнерства и технического 

регламента   исполнительная документация по строительству гараж-стоянки в г. Балашиха, 

мкр. 28 будет представлена дополнительно.       

 Нарушения не устранены:   

Решили: в отношении организации  ООО "ЖИЛСТРОЙ-ЗАКАЗЧИК" материалы 

дела передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о 

наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания.     

 

18. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью   "Электромонтаж-АР"  0245.02-2009-

5050040858-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 242 от 26 августа 2015 г.  составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено. 

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

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства 

установлено: организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске  Союза  

"Мособлстройкомплекс".       
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Решили: в отношении организации  ООО   "Электромонтаж-АР"  материалы дела 

передать в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».    

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью   "Стройтрест № 1"  0148.08-2009-

5050040858-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки № 243 от 26 августа 2015 г.  составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено нарушение:  

отсутствует аттестация специалистов квал. состава: 

 

2. Трофимов С.Ю. 33гр.,20.13,24.6,24.8 

2.Галкин М.С. 33гр 

3.Петров В.В. 33,11,13 группы 

4.Ахметова Л.Л. 33,14,11 группы 

5.Алферов С.С. 33гр,20.13,24.6,24.8 

6.Алексеев Ю.Н. 11,13группы 

7.Дедушкин В.В. 15гр., 20.13,24.6,24.8 

8.Литвин Н.В. 11,13,15 группы 

9.Пашутин Ю.Ю. 15 гр 

10.Федоров В.Н. 11,13,14 гр 

11.Елисеев М.Г. 11 гр 

12.Авраменко А.Ю. 13,33 группы 

13.Верховцев Р.Х. 33гр,20.13,24.6,24.8 

14.Константинов П.П. 33,11,14,15 группы 

15.Попов Н.А. 13,14 группы 

16.Дудукин В.Ю. 14,15 группы,20.13,24.6,24.8 

17.Прошков В.В. 33,14,15 группы,24,6,24.8 

18.Еремин А.В. 15,33 группы,20.13,24.6,24.8 

19.Лебедев К.А. 13,14,22 группы,20.13 

20. Лукашов А.Н. 10,3,5,7 гр 

21.Якушов К.А. 33,13,17,22 гр 

22.Менькова Л.В. 33,16,24 гр 

23. Шибков А.С 22,25 гр 

24.Бабарыкин Д.В. 25,33 ГР 

25. Чистов А.И. 25,33 гр 

26. Урыков А.А. 22гр 

1.2 необходимо оьновить формы Ф-5, Ф-6. 

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

4. Соблюдения требований технического регламента  и стандартов Партнерства: нарушений 

не выявлено.      

Нарушения не устранены.  

Решили: в отношении организации  ООО   "Стройтрест № 1"  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 "ГСП-Строй" 
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0852-2014-7730694562-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  244 от 26 августа 2015 г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

  

1.1. В связи с изменением квал. состава ( уволен Енин Н.В.) необхдимо представить 

списки по формам Ф-2СВ и Ф-2, на нового сотрудника представить заверенные копии 

диплома, трудовой книжки. УПК и аттестаты на Карнаухова Д.Н. представлены.   

 1.2.Необходимо представить Ф-5-основные показатели хозяйственной деятельности, Ф-6 

-сведения об объектах строительства.   

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

4.  Проверка соблюдения требований стандартов Партнерства  и технического регламента   

не проводилась, исполнительная документация находится на объекте в Курской области. 

 Нарушения   устранены- составлен акт 07.09.15г.   

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

архив Союза «Союз строители Московской области «Мособлстройкомплекс».    

 

21. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью    "ЗИД арт групп" 

0420.03-2010-7729639912-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №  245  от 27 августа  2015 г. составлен верно. 

  В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Партнерства  

установлено: организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске  Союза  

"Мособлстройкомплекс".       

Решили: в отношении организации  ООО  "ЗИД арт групп" материалы дела 

передать   в архив Союза «Союз строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс».    

 

 
 


