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ПРОТОКОЛ № 06 

Заседания Контрольной комиссии Союза 

" Строители Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный,  Московской области                                            от «16» мая 2016г.   
 

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  28.03.2016 г. по  16.04.2016 г. с 

указанием выявленных нарушений. 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

01.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Закрытое акционерное общество   ТМПСО "Рузский Дом"   

0034.03-2009-5075002332-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акты контрольной проверки № 82 от 05 апреля  2016 г., № 128 от 27 апреля 2016г. 

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) нарушений не 

выявлено. 

 3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не 

выявленно.          

 4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента на объекте 

строительства в. Д. Островцы, Раменского района, нарушений не выявлено. 

 Решили: материалы дела организации ЗАО ТМПСО "Рузский Дом" передать 

в архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

02.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "СМУ ДомоСтрой"   

0848-2013-5075025185-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акты контрольной проверки № 83 от 05 апреля  2016 г.; № 128 от 27 апреля 2016г. 

составлены 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 (требований к страхованию) нарушений не 

выявлено. 

 3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не 

выявленно.          

 4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента на объекте 

строительства в. Д. Островцы, Раменского района, нарушений не выявлено. 

Решили: материалы дела организации ООО "СМУ ДомоСтрой" передать в архив 

Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

03.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Строймастер"   

0021.02-2009-5040065910-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 84 от 05 апреля  2016 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  Союза  установлено: 

организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске  Союза 

"Мособлстройкомплекс".    

 Решили: материалы дела организации ООО "Строймастер" передать в архив Союза  

«Мособлстройкомплекс». 

 

04.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "Восход"    

0138.05-2009-5040073252-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 85 от 05 апреля  2016 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  Союза  установлено: в 

настоящее время Жилой дом переменной этажности по адресу: Московская область, г. 

Раменское, ул. Стахановская, поз. 40 А, готовится к сдаче в эксплуатацию.      

Решили: материалы дела организации ООО "Восход" передать в архив Союза  

«Мособлстройкомплекс». 

 

05.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с ограниченной ответственностью  "ФОРМА-СТРОЙ" 

0147.03-2009-5044036500-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 86 от 06 апреля  2016 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 выявленно.          
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 4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента установлено: 

организация не выполняет работы Свидетельству о допуске  Союза 

"Мособлстройкомплекс".    

Решили: материалы дела организации ООО "ФОРМА-СТРОЙ" передать в архив 

Союза  «Мособлстройкомплекс».  

 

06.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью       "АБС-Чашниково" 

148.04-2009-7729161986-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акты контрольной проверки № 87 от 06 апреля  2016 г., № 120 от 20 апреля  2016 г.  

составлены верно. 

В ходе проведения плановой проверки:   

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске   установлено:   

1.1. Проверка проводилась по новому списку. Необходимо представить списки по формам 

Ф-2, на новых сотрудников (Портных А.В., Минтуллаева М.Г., Радюк А.А., Лугуев Ш.Б.) 

заверенные копии дипломов, трудовых книжек, на совместителей ( Шеманюк Т.С., Лугуев 

Ш.Б., Фронтов В.А.) представить трудовые договора.                                                                                                                                                                                  

1.2.  Необходимо провести обучение всех сотрудников (повышение квалификации и 

аттестация по заявленным видам работ.                                                                                                                                                                                

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

сумма СМР за 2014 г. составила 159 млн. Страховая сумма в договоре страхования «на 

годовой базе» устанавливается в размере 5% (пяти) процентов от годовой выручки, 

необходимо достраховаться.   

3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не 

выявленно.          

4. При проверке соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента   

на объекте строительства: ж/д №3 с подземным паркингом первой очереди объекта 

строительствам " Блокированная застройка малоэтажных многоквартирных ж/д 

переменной этажности по адресу: М.О. Одинцовский р-н. Немчиновская п/а, территория 

ООО "Стрелец" установлено:   

   В акте промежуточного освидетельствования конструкций  отсутствует представитель 

лица, осуществляющего строительства по вопросам строительного контроля- нарушение 

СТО 035 Носстрой 2.6.54-2012, п. 21.2, РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве...", утвержденного Приказом 

Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006года.  

Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ООО "АБС-Чашниково" 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.   

 

07.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "БИЛДИНГОПТИМУМ"   

0263.03-2009-7715287435-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 88 от 06 апреля 2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

переоформить свидетельство о допуске, в связи с изменением юридического адреса. 
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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  Союза и технического регламента установлено: 

организация выполняет работы по монтажу внутренних инженерных систем.   . 

Решили: материалы дела организации ООО "БИЛДИНГОПТИМУМ" передать в 

архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

08.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  «Долгопрудненское Строительно- 

монтажное управление» 0618.06 -2010-5008031810-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 102 от 12 апреля 2016 составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

представить удостоверения ростехнадзора, письмо об изменении фактического адреса, 

сведения о хозяйственной деятельности Ф-5.   

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  Союза и технического регламента выявлены 

нарушения: СТО-035 НОСТРОЙ 2.6.54 п. 20.2.1.1; ГОСТ 18105-10 п.п 4.2. при 

производстве монолитных железобетонных конструкций не выполнен контроль за 

набором прочности бетона в промежуточном возрасте. бетонирование вышележащих 

конструкций колонн. выполнено с нарушением ФЗ 384 ""Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений"" ст 39 п.1. часть 3, ст. 38 пункт 4.    

Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ООО «ДСМУ» 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. 

 

09.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "Индастриал Менеджмент энд 

Сервисиз" 0648.04 -2010-5029114754-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 103 от 12 апреля 2016 составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки:  

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

срок действия УПК Мелихова С.Н.; не аттестованы по 33.1.14 -Журавлев И.Н., Карначев 

Н.В., Мелихов С.Н., Курмелев В.В.,  устранено в ходе проверки.  

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  Союза и технического регламента установлено: 

организация не выполняет работы по  Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс" . 

Решили: материалы дела организации ООО "ИМэС" передать в архив Союза  

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

Общество с ограниченной ответственностью "Теплотэкс"   

0500.05-2009-3702054676-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 104 от 12 апреля 2016 составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Закончился срок действия УПК у Чернищук А.Н..   

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

3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не 

выявленно.          

4. Соблюдения требований стандартов Союза и требований технического регламента 

нарушений не выявлено.  

Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ООО "Теплотэкс" 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     "СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД" 

0464.02-2010-3702529915-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 105 от 12 апреля  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1 Закончился срок действия УПК у всех сотрудников кроме Прокопьева В.Н.   

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

3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не 

выявленно.          

 4 . Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента установлено: 

организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс".  

Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ООО "СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД"  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. 

 

12.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью     ПСК "Динмас"   

0269.02-2009-3703015006-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 106 от 14 апреля  2016 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 стандартов Союза и технического регламента установлено: 

организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс". 
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Решили: в отношении организации ООО   ПСК "Динмас"  материалы дела передать 

в архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

13.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "СК ДИНАС" 

 0718.02-2010-3702565977-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 107 от 13 апреля  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. В связи с увольнением Воронова В.М. и Попкова В.К. необходимо обновить списки 

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

и аттестации.   

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

выявлено.   

3.  Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не 

выявленно.          

4. Соблюдения требований стандартов Союза и требований технического регламента 

нарушений не выявлено. Рассмотрена исполнительная документация по объекту 

"Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями" по адресу г. Иваново, на 

пересечении переулков Белинского и Тейковского.  

Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ООО  "СК ДИНАС" 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. 

 

14.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью    "Стройотряд-2009"   

0238.02-2009-3702595178-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 108 от 13 апреля  2016 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 стандартов Союза и технического регламента установлено: 

организация не выполняет работы по Свидетельству о допуске Союза 

"Мособлстройкомплекс". 

Решили: материалы дела организации ООО   "Стройотряд-2009" передать в архив 

Союза  «Мособлстройкомплекс».  

 

15.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "О.С.А." 0596.04-2010-5040070652-С-035 

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 110 от 21 апреля  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

представить удостоверения повышения квалификации и аттестации; представить списки 

формы Ф-2, в связи с изменением квал. состава.     
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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  Союза и технического регламента установлено: в 

настоящее время работы по свидетельству о допуске Союза "Мособлстройкомплекс" не 

выполняются.    

Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ООО "О.С.А." 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  "ЭнергоГазИнжиниринг"   

 0265.04-2009-7724674984-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 111 от 14 апреля  2016 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 Союза и технического регламента установлено: 

рассмотрена исполнительная документация по по монтажу и пуско-наладке блочной 

модульной котельной  в г. Москва, ул. Кировоградская, вл. 25. Нарушений не выявлено.  

Решили: материалы дела организации ООО "ЭнергоГазИнжиниринг" передать в  

архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

17.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "Сантехмонтаж-Руза"   

 0271.02-2009-5075015797-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 115 от 19 апреля  2016 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  Союза и технического регламента установлено: в 

настоящее время работы по свидетельству о допуске Союза "Мособлстройкомплекс" не 

выполняются.   

 Решили: материалы дела организации ООО "Сантехмонтаж-Руза" передать в  

архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

18.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Промжилстрой"     

 0302.05-2010-5075032954-С-035  установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 116 от 19 апреля  2016 г. 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 (требований к страхованию) нарушений не 

выявлено. 

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

4. Проверка соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента 

проводилась на объекте строительства: Многоэтажный 2-х секционный жилой дом в г. 

Руза, ул. Федеративная. В результате проверки установлено: 1. При выполнении 

монолитных работ на уровне 1-го этажа на границах опасных зон (по наружным краям 

перекрытий) не выполнено защитное ограждение.                      2. Технические нишы в 

монолитной плите перектрытиях не закрыты защитными щитами.  Не выполнена оценка 

соответствия выполненнных работ в процессе строительства требованиям проектной 

документации: Нарушение ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений" ст. 38, п. 4, - нарушение проекта 2015-3/2.3-ПОС.ПЗ, раздел 6.  

Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ООО "Промжилстрой" передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

  

19.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Брик»     

 0253.02-2009-5012034356-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 117 от 19 апреля  2016 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 стандартов  Союза и технического регламента на объекте 

капитального строительства  установлено: в настоящее время организация не выполняет  

работы по свидетельству о допуске Союза "Мособлстройкомплекс".   

Решили: материалы дела организации ООО «Брик» передать в  

архив Союза  «Мособлстройкомплекс». 

 

20.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтажсервис»    

0295.04-2010-5001012287-с-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 118 от 19 апреля  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

срок действия УПК сотрудников Рябова В.И, Бенчук Р.Н, Рябова О.М, Михеева М.И, 

Балаева В.В, Давлятова Ю.Л, Горук Г.И, Горук В.М, Барабанщиковой Н.М    

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  Союза и технического регламента на объекте 

капитального строительства  установлено: в настоящее время работы по свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс".  

Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ООО " Строймонтажсервис " передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
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дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания.  

 

21.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКТА Восток"   

0713.01-2010-5001076072-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 119 от 20 апреля  2016 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) установлено: 

необходимо достраховаться на сумму 8.5 млн. руб. 

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

 4. Соблюдения требований стандартов  Союза и технического регламента на объекте 

капитального строительства  установлено: в настоящее время работы по свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс".     

 Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ООО "ТЕКТА Восток" передать на 

рассмотрение  Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

  

22.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью   "Строймонтаж"   

0478.03-2010-5040094798 -С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 121 от 20 апреля  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

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

срок действия УПК сотрудников  карих К.Н, Ямалдинова Ф.Ф; отсутствует аттестация по 

16 виду работ у Карих Ф.Ф   

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  Союза и технического регламента на объекте 

капитального строительства  установлено: в настоящее время работы по свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс".   

Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ООО "Строймонтаж " 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   " НАТАЛИ-ТВ "   

0366.02-2010-5040013439-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 123 от 21 апреля  2016 г. 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  Союза и технического регламента установлено: 

организация выполняет  отделочные работы. 

Решили: материалы дела организации ООО " НАТАЛИ-ТВ" передать в архив 

Союза  «Мособлстройкомплекс».  

 

24.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью "Союз-Химки"   

0019.03-2009-5047160224-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 124 от 21 апреля  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Проверка проводилась пл новому списку. Необходимо представить списки по форме 

Ф-2 и копию трудовой книжки Мишарина Д.Г.    

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 Союза и технического регламента  

рассмотрена исполнительная документация по строительству многофукционального 

комплекса в г. Химки, ул. Энгельса, напротив д. 26. Нарушений не выявлено. 

Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ООО "Строймонтаж " 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. 

 

25.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Общество с ограниченной ответственностью  "КДР-Групп"   

0635.05-2010-5032173608-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 126 от 26 апреля  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено:   

1.1. Истек срок действия УПК следующих сотрудников:Аракелян А.Р., Григорян А.А., 

Пименова Г.Е. Необходимо провести обучение.                                                                                                                                             

1.2. В связи с изменением юр. адреса необходимо переоформить свидетельство о допуске. 

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 Союза и технического регламента  

установлено: в настоящее время организация не выполняет работы по Свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс".    

 Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ООО "КДР-Групп" 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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26.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации  

Открытое акционерное общество                                                                                                                            

Тураевское машиностроительное конструкторское бюро "Союз" 

0854-2014-5026000759-С-035   

установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 127 от 27 апреля  2016 г. составлен верно. 

В ходе проведения плановой проверки: 

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске  установлено:   

 Изменился квал. состав, необходимо представить списки формы Ф-2, Ф-2 СВ, заверенные 

копии дипломов, упк, аттестации, трудовых книжек.   

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 Союза и технического регламента  

установлено: в настоящее время организация не выполняет работы по Свидетельству о 

допуске Союза "Мособлстройкомплекс".         

Нарушения не устранены. 

Решили: материалы дела организации ОАО ТМБК "Союз" 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.  

 

27.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Фаворит-Строй" 

0867-2015-5074048239-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 129 от 28 апреля  2016 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 стандартов  Союза и технического регламента установлено: в 

настоящее время работы по Свидетельству о допуске  Союза  "Мособлстройкомплекс" не 

выполняются. 

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

Союза  «Мособлстройкомплекс».  

 

28.  При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации    

Общество с ограниченной ответственностью  "Алина" 

0867-2015-5043001181-С-035 установлено:  

Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами.  

Акт контрольной проверки № 131 от 28 апреля  2016 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 стандартов  Союза и технического регламента установлено: в 

настоящее время работы по Свидетельству о допуске  Союза  "Мособлстройкомплекс" не 

выполняются.  
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Решили: материалы дела организации ООО "Алина" передать в архив Союза  

«Мособлстройкомплекс».   

 

 

 


