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ПРОТОКОЛ № 04 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный,  Московской области                                      от «16» марта  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 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   

с  26.01.2015г. по  23.03.2015г.   с указанием выявленных нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в  Общество с ограниченной 

ответственностью "Аверс" 0434.03-2010-5032202048-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 26 от 03 февраля 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

В ходе 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 Проверка соблюдения требований стандартов партнерства и технического регламента не 

проводилась, организация выполняет работы  на режимных объектах.    
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    Решили: в отношении организации     ООО "Аверс" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "Голицыно Телеком" 

0815-2012-5032130932-C-035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 27  от  03 февраля 2015 г. 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 выявлено.  

4. Проверка соблюдения требований  стандартов Партнерства и технического регламента не 

проводилась, организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс. 

Решили: в отношении организации   ООО "Голицыно Телеком" материалы дела передать  

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "СИКАМ" 

 0781.02-2011-7719555100-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 28 от  04 февраля 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 универсальной газовой 

котельной с перспективой перевода на газовое топливо в г. Велиже Смоленской области. 

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

2.6.54-2012,  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: исполнительная документация ведется не в соответствии с РД 11-02-

2006.   

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. При указании наименования строительных материалов отсутствуют ссылки на документы, 

подтверждающие качество примененных материалов (паспорта качества), лабораторные 

испытания и т.п..                                                                       

д. В актах отсутствует ссылка на наименование, статьи (пункты) технического регламента 

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

 Нарушение устранено. Составлен акт от 13.03.15.   

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  Республиканская Строительная 

Компания" 0785.01-2011-7722268627-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 29 от 04 февраля 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1.  Не представлены документы о прохождении аттестации     Мищенко Н.И. на 32 группу. 

2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию):   

2.1. Истек срок действия договора страхования  18.01.2015 г.   

3. Нарушений положения о взносах и компенсационном установлено:   

3.1. Не оплачен членский взнос в НП СРО "Мособлстройкомплекс" за 4 квартал 2014 г. 

 Нарушения не устранены.   

Решили: в отношении организации ООО " Республиканская Строительная Компания" в 

связи с добровольным выходом 10 февраля 2015 года, материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации     

Общество с ограниченной ответственностью  "АКСИС" 

0546.03-2010-7720578670-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 30 от  04 февраля 2015г. 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 стандартов Партнерства и технического регламента  рассмотрена 

исполнительная документация по работам по огнезащите воздуховодов общеобменной 

вентиляции жилых домов № 7,9 по адресу: Моск. обл., Ленинский р-н, с. Молоково. Нарушений 

не выявлено.   

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации   

Общество с ограниченной ответственностью  "Москабель - ТехноЦентр" 

 0558.02-2010-7722543143-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 31 от 04 февраля 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 выявлено.  

4. Проверка соблюдения требований  стандартов Партнерства и технического регламента не 

проводилась, организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс. 
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Решили: в отношении организации  ООО "Москабель - ТехноЦентр" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

ЗАО "ВИРА" 0177.03-2009-7717606334-С-035   

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 08 от  22 января 2015г. составлен верно. 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске выявлено:   

1.1. В связи с преобразованием ЗАО «ВИРА» в ОАО «ВИРА» необходимо переоформить 

Свидетельство о допуске.   

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

выявлено.   

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  рассмотрена 

исполнительная документация по объекту: "Гидроизоляция подвального помещения по адресу: 

г. Реутов, ул. Заводская, д.4-А". нарушений не выявлено.  

Нарушения не устранены.  

      Решили: в отношении организации ЗАО "ВИРА" 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 "СКОП" 

0694.03-2010-5032011117-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 33 от 05 февраля  2015 г. составлен верно. 

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

представить заверенные копии УПК на Лоянич С.И., Баталова А.Г., Акчурина В.М. 

представлено 02.03.2015    

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

выявлено. 

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

4. При проверке соблюдения требований стандартов Партнерства и требований технического 

регламента проверка не проводилась, поскольку организация выполняет   отделочные работы.

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

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "ГрандСтройКомпани" 

0638.02-2010-7724550146-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

 Акт контрольной проверки № 34 от 05 февраля 2015 г. 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 выявлено. 

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  установлено: 

организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс. 
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Решили: в отношении организации  ООО "ГрандСтройКомпани" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».  

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Открытое акционерное общество "Московский научно-исследовательский и проектный 

институт типологии, экспериментального проектирования"   

0775.03-2011-7707001072-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 35 от 05 февраля 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:     

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

1.1. Отсутствуют удостоверения о повышения квалификации Новгородова А.Ю., Лисицыной 

И.А, Горшкова А.А.                                                                                                                                                                                             

1.2. Отсутствует аттестация сотрудников на 32 вид работ: Симакова С.М., Соколовой Т.В., 

Шевчук Л.И., Платонова А.В., Новгородова А.Ю.; на 33 вид работ: Лисицыной И.А., Горшкова 

А.А.. 

2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) выявлено нарушение:                                                                                                                                                                                         

2.1. Необходимо достраховаться до суммы 5 % от годовой выручки на основании протокола 

Общего собрания НП СРО "Мособлстройкомплекс" №27 от 11.04.2014г.    

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

Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента рассмотрен объект 

капитального строительства Дошкольного образовательного учреждения на 225 мест по адресу: 

г. Москва, Можайское ш. д.38/6. Нарушений не выявлено. 

   Решили: в отношении организации   ОАО "МНИИТЭП" 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.   

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Торговый дом "МХЗ" 

0435.02-2010-7703590500-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 36 от 05 февраля 2015 г. 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 выявлено.  

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс.    

      Решили: в отношении организации ООО  "Торговый дом "МХЗ" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Мидас" 0578.05-2010-4027064619-С-035

   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 37 от 10 февраля 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. 
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3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений   не выявлено.                                                        

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс.  

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕР" 0594.02-2010-7722611393-С-035 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 38 от 10 февраля 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 стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс.   

Решили: в отношении ООО "ПАРТНЕР" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Муниципальное бюджетное учреждение "Служба единого заказчика города 

Долгопрудного" 0810-2012-5008057706-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 39 от  12 января  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 стандартов Партнерства и технического регламента установлено: 

все работы по допуску на момент проверки завершены.    

Решили: в отношении организации  МБУ   "Служба единого заказчика города 

Долгопрудного" 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  "ДКК"  0764.01-2011-5008043140-С-035 

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки  № 40 от 12 февраля 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 стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс.  

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

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью  "ССУ-7" 0052.01-2009-5032095460-С-035

   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 41 от  12 февраля 2015 г. составлены  верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

2. Соблюдения  правил саморегулирования (требований к страхованию) выявлено, что размер 

годовой выручки по СМР составляет 143.1 млн. руб.. Необходимо достраховаться до 

необходимого размера страховой суммы. (протокол от 11.04.2014г. № 27)   

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 реконструкции корпусов "В" и "Д" РНЦХ им. 

Академика Б.В. Петровского РАМН по адресу: г. Москва, Абрикосовский пер.,  д.2. Нарушений 

не выявлено.   

Нарушения устранены.  Составлен акт – 20.03.2015г. 

Решили: в отношении организации ООО "ССУ-7" материалы дела передать в архив 

Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

17.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью "ССУ-8" 0085.02-2012-5032097210-С-035

   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № 42 от 12 февраля 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

1.1. Необходимо представить новые списки по формам Ф-2, Ф-2СВ в изменением 

квалификационного состава в организаци. На Левченко А.П. представить заверенные копии 

дипломов, трудовой книжки, УПК и аттестации. Левченко А.П. необходимо доаттестоваться 

дополнительно на 6 и 12 вид работ.(Левченко аттестовали по  6, 12 видам в марте)-заметка в 

акте.  

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 рассмотрена исполнительная 

документация на выполнение  работ  по строительству теполатрассы и водопровода для 

многоэтажных жилых домов по адресу: М.О. г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 52. 

Нарушений не выявлено.    

 Нарушения не устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Решили: в отношении организации ООО  "ССУ-8"  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 "Эко-Потенциал М"   

0822-2012-7731428877-C-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 43 от  13  февраля 2015г. составлен верно. 

 В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения  требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.  
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2. Соблюдения   правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не 

выявлено. 

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс.  

Решили: в отношении организации ООО "Эко-Потенциал М"  материалы дела передать в 

архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

19. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью  "ПромГражданСтрой-149"   

0807.01-2012-5008058403-C-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 44 от 13 февраля 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи со сменой генерального директора необходимо обновить списки 

квалификационного состава Ф-2, Ф-2 СВ - обновлено.   

1.2. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

обновлено.   

1.3. Необходимо обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6 - обновлено.  

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

выявлено.                                                                                                                                                                                                                                       

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс.  

 Решили: в отношении организации ООО    "ПромГражданСтрой-149" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

20. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общества с ограниченной ответственностью  "Технополис-Гео"    

0806-2012-5031052880-C-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 45 от 17 февраля 2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

1.1. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5. 

1.2. Необходимо обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6.   

2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) отсутствует 

коллективное страхование (согласно протоколу Общего Собрания №27 от 11.04.2014г.); до 

14.05.2015г. действует договор гражданской ответственности  № 144123-021-000050 ,  

ОАО "Страховая акционерная компания "Энергогарант"   

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс. 

      Решили: в отношении организации ООО "Технополис-Гео" материалы дела передать 

в архив Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

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

Общество с ограниченной ответственностью  СК "Полистрой"  

0059.02-2010-5022092340-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 46 от 17 февраля  2015 г. 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 выявлено.  

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс.  . 

   Решили: в отношении организации  ООО  СК "Полистрой" 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  "СТРОЙТЕХ"   

0847 -2013-5032253010-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 47 от 17 февраля  2015 г. 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 выявлено.  

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс.  

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

архив Некоммерческого партнерства  «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

       

22. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество  "Социальное и промышленное строительство" 

 0063.05-2010-5032012311-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 48 от 18 февраля  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 Ф-2СВ. На новых сотрудников необходимо 

представить УПК и аттестаты по заявленным видам работ.    

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

выявлено. 

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технических регламентов при 

строительстве многоэтажного жилого дома по адресу : МО, Одинцовский район, с.п. Успенское  

установлено:     

4.1. Форма актов на скрытые работы не соответствует РД 11-02-2006 (СТО 035 НОСТРОЙ 

2.33.6-2012 п.4.5)   

4.2. Актом на скрытые работы по бетонированию плиты перекрытия секции БС-1 разрешены 

последующие     

работы без подтверждения промежуточной прочности бетона- нарушение ФЗ "Технический 

регламент о    

безопасности зданий и сооружений " ч. 1, п. 3, ст. 39   
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Нарушения не устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Решили: в отношении организации  ЗАО "Соцпромстрой"  материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания 

 

23. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "ДомСтройПлюс" 

0154.02-2009-5009046104-С-035   установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 49 от 19 февраля  2015 г. 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 выявлено.  

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс.  

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

архив Некоммерческого партнерства  «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

24. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество "Славянский строитель" 

0851.01-2014-7814133147-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки № 50 от 25 февраля  2015 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   установлено:  

1.1. В связи с увольнением Киселева А.Е., Пещерского Д.Ю. и Кравцова В.В. необходимо 

представить новые списки Ф-2,  Ф-2СВ. На новых сотрудников представить заверенные копии 

удостоверений о повышении квалификации (УПК), аттестатов по заявленным  видам работ, 

дипломов и трудовых книжек.  

1.2 В связи с заменой генерального директора представить на нового директора приказ о 

назначении на должность.   

1.2. Необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5  

1.3. Необходимо обновить сведения об объектах строительства по форме Ф-6    

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

2.1 Завершился срок действия договора страхования от 16.10.2012г.  В соответствии с 

Правилами саморегулирования  "Требованиями к страхованию гражданской ответственности 

членов НП ""СРО Мособлстройкомплекс"  от "11"апреля  2014 г. срок действия договора 

страхования гражданской ответственности должен быть непрерывным, а также в соответствии с 

решением общего собрания от "11" апреля  2014 г.  члены НП "СРО Мособлстройкомплекс" по 

окончанию индивидуального договора страхования необходимо присоедениться к 

коллективному договору страхования гражданской ответственности.   

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

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технических регламентов рассмотрена 

исполнительная документация по объекту строительства:  24 этажный жилой дом корп. № 3 ЖК 

"Изумрудные холмы". Нарушений не выявлено.   

Нарушения не устранены.  

 Решили: в отношении организации  ЗАО "Славянский строитель" материалы дела 

передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

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

предписания. 

 

25. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Мортон-РСО" 

0117.07-2009-7714192290-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки №  51 от 26 февраля 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

В результате проверки: 

1. соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске установлено: 

1.1. в связи с изменением квал.состава представлены новые списки сотрудников. Выявлены 

следующие нарушения: 

а) нет копии диплома и труд.книжки Федяева В.Н. - устранено, 

б) нет копии трудовой книжки Поповой О.Ю. - устранено,  

в) истек срок действия УПК Лопатиной, Приходько, Селезневой - устранено. 

г) отсутствует аттестация: 

     на 32 вид работ Корсаненкова А.Д., 

     на 5, 10, 12 виды работ Константинова Д.В. - устранено, 

     на 4, 23, 24 виды работ Лаврушина Р.А., 

     на 17, 18, 29, 31 виды работ Ермилова А.А., 

     на 32 вид работ Соловьева Д.Д., 

     на 32 вид работ Шульгина А.С. 

д) отсутствуют УПК по программе, в которую входит обучение по теме «Строительный 

контроль:  Соловьева Д.Д., Шульгина А.С. 

1.2. необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2014 год по 

форме Ф-5 

2. соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не выявлено. 

    По истечении действующего договора страхования необходимо присоединиться к договору 

коллективного страхования членов НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"" согласно протокола 

Общего собрания №27 от 11.04.2014г. 

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

4. соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента исполнительная 

документация для проверки не представлена.   

Нарушения не устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Решили: в отношении организации  ООО "Мортон-РСО" материалы дела передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

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

 

26.   При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Жилстройэнерго-М" 

0127.05-2009-7714263488-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки №  52 от 26 февраля 2015г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

Соблюдения требований к выдаче Свидетельства о допуске установлено:  

в связи с изменением квалификационного состава представлены новые списки Ф-2СВ, Ф-2. 

Выявлены нарушения: 

1.1. необходимо заявить сотрудника на 15,20,23,24,26 виды работ с высшим образованием, 

имеющий стаж работы по специальности не менее 3-х лет с квалификацией инженер-электрик 

(на основании требований к выдаче НП ""СРО ""Мособлстройкомплекс"" Свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства, утвержденных Общим собранием членов НП СРО 

""Мособлстройкомплекс"", Протокол №27 от 11.04.2014 п.3.23, 3.24. 

1.2. отсутствуют УПК Семенова В.И., Зайцева Е.М., Герасимова С.А., Перезябова А.Ю., 

Маховенко В.Е., Четаева Д.А., Шабана И.Н. 

1.3. отсутствует аттестация согласно заявленным видам работ Семенова В.И., Зайцева Е.М., 

Старых А.И. на 25 вид работ, Герасимова С.А., Перезябова А.Ю., Кирилова А.В. на 20 вид 

работ, Алфимова Э.В. На 7, 15 вид работ, Маховенко В.Е., Бунтякова А.В. На 3,4 виды работ, 

Новикова Д.В., Четаева Д.А., Шабан И.Н., Пилецкого А.В. на 24,25 виды работ, Вельдина В.Л. 

на 6,7,12,31 виды работ.  

1.4. необходимо обновить основные показатели хозяйственной деятельности по форме Ф-5 - 

обновлено. 

1.5. необходимо обновить сведения об объектах строительства 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. соблюдения стандартов Партнерства и требований технического регламента исполнительная 

документация для проверки не представлена."   

Нарушения не устранены.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Решили: в отношении организации  ООО  "Жилстройэнерго-М" материалы дела 

передать на рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении 

мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

26.   При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью "Форт-Механизация" 

0828.01-2012-7731403625-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки №  53 от 26 февраля 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 выявлено. 

 4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс.  

 Решили: в отношении организации  ООО  "Форт-Механизация" материалы дела 

передать в архив Некоммерческого партнерства  «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

  26.   При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Закрытое акционерное общество "АфинаСтрой" 0769.01-2011-5042042932-С-035

 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки №  54 от 26 февраля 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 выявлено. 

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс.  

    Решили: в отношении организации ООО "АфинаСтрой" материалы 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 "СтройКонсалт" 

0823-2012-7725585825-C-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

 Акт контрольной проверки №  55 от 26 февраля 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 выявлено. 

4. Соблюдения требований стандартов Партнерства и технического регламента  установлено:

 организация не выполняет работы по допуску  НП «СРО «Мособлстройкомплекс.  

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

архив Некоммерческого партнерства  «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс».      

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Исполнитель:  Галимова А.А 

Тел.:8 (498) 641-43-01,  доб. 203 

 


