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Утверждаю
Председатель контрольной комиссии
Ассоциации С~

?
А.Ма

Акт проверки 74501-

д
я29.10.2021
г.

Контрольная комиссия, утвержденная Советом Ассоциации СРО (<Нефтегазстрой
Альянс» (далее Ассоциация) протокол N~191 от 04 марта 2019 г., в составе Новичкина
Павла Валерьевича и Мухи Игоря Апдреевича, в соответствии с годовым планом проверок
на 2021 год, угвержденным Генеральным директором Ассоциации от 30.12.2020 г. провела
плановую (выездную) проверку деятельности члена Ассоциации.
Член ассоциации: Акционерное общество <Сервисная Логическая Компавиях., ИНН
7704620885
Место нахождения: 119034, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ОСТОЖЕНКА, ДОМ 10, ОФИС 308
КОМНАТА 17В
В части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности к руководителям, специалистам членов саморегулируемой
организации. Исполнения внутренних документов саморегулируемой организации при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, а также нарушений членами саморегулируемой организации условий
членства в саtиорегулируемой организации.
Место проведения проверки: МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ОСТОЖЕНКА, ДОМ 10, ОФИС
308 КОМНАТА 17В
Место составления Акта проверки: МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ОСТОЖЕНКА, ДОМ 10,
ОФИС 308 КОМНАТА 17В
При проведении проверки контрольной комиссией
было проверено соблюдение членом Ассоциации

п/п
1.
1.1.

I 1
.

.

Выводы контрольной комиссии
соответствуют /
Позиция проверки
не соответствуют,
по выявленным нарушениям
представлены!
не представлены
Требования к руководителям, специалистам членов саморегулируемой организации
Выполнение требований к численности работников и стажу
На заявленный уровень
ответственности заявлено 2
работников,
Выполнение заявленных
требований специалистов.
к общей численности
соответствуют
специалиста соответствующего
профессионального образования
и стажа аботы

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Наличие руководящего состава: руководитель
(главный инженер и его заместители,
заместители руководителя) специалисты, по
организации строительства, сведения о которых
внсссны в НРС (кроме особо опасных и
технически сложных объектах) не менее 2-х
работников по месту основной работы.
Наличие руководящего состава по месту
основной работы: руководитель (главный
инженер и его заместители, заместители
руководителя) сведения о которых внесены в
НРС, при выполнении работ на особо опасных и
технически сложных объектах в количестве,
согласно Постановлению Правительства от 11.05
2017г. 1(2559.
О наличии определенного стажа работы,
заявленных специалистов (наличие у
Индивидуального предпринимателя и
руководителя юридического лица стажа работы
по специальности не менее 5-ти лет).

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3.

1.3.1

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

соответствуют

В национальныи реестр
специалистов поданы документы
на следующих специалистов:
Кикаева КА, Кикаев ТМ.

не требуется

Х

соответствуют

Х

Выполнение квалнфикационных требований
Наличие высшего образования определенного
соотвотствуiот
профиля.
К повышению, квалификации, профессиональной
переподготовке. Наличие Удостоверения
(Свидетельства) или другого документа о
соответствуют
повышении квалификации профессиональной
переподготовке в области строительства.
Наличие документов, устанавливающих порядок
организации и проведения внедрения стандартов
СТО НОСТРОЙ (приказы, план организационно
В работе
технических мероприятии по внедрению
стандартов, перечень применяемых нормативных
документов)
Органнзационное обеспечение
Наличие имущества технического и
организационного обеспечения, необходимых для
осуществления производственной деятельности
предоставлены
по организации строительства и выполняемых
работ.
Наличие лицензий и иных разрешительных
документов (при выполнении на особо опасных,
не требуется
технически сложных и уникальных объектах).
Наличие работников, прошедших апестацию по
правилам, установленным Федеральной службой

х

по экологическому, технологическому и
атомному надзору (при выполнении на особо
опасных, технически сложных и уникальных
объектах).
Наличие системы апестации работников по
правилам, установленным Федеральной службой
по экологическому, технологическому и
атомному надзору при выполнении на особо
опасных, технически сложных и уникальных
объектах (положение, регламент или иной
документ).
Сведения о наличии системы контроля качества
выполняемых работ и по охране труда. Прил.К93
к отчету (Положение или иной документ)
Соответствие организации заявленным уровням

не требуется

Х

не требуется

х

не требуется

Х

..

соответствуют

2

х

Х

Х

внесены денежные средства в

.

: ответственности и внесенным суммам в

размере:

100000 руб. в компенсационный

компенсационные фонды:

фонд возмещения вреда, что
соответствует первому уровню
ответственности.

В ходе проверки дополнительно проверено соблюдение:
J~
п/п
2.

Выводы контрольной комиссии
комментарии
оценка
по выявленным нарушениям

Позиция проверки
Уплата вступительных и членских взиосов за
текущии период

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.4.

4.
4.i.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

соответствуют

оnлачены в полном объеме

Правила саморегулирования.
Информация и документы
06 изменении реквизитов.
Сведения об организации!
индивидуальном предпринимателе.
Копия документа,
подтверждающего факт
внесения в соответствующий государственный
реестр записи о государственной регистрации
ш iдивидуального
предпринимателя
или
юридического лица.
Копии учредительных документов (Устав для
юридического лица), документы о назначении
руководителя (протокол Собрания учредителей
или Единоличного исполнительного органа,
приказ о вступлении в должность руководителя).
Копия свидетельства о постановке на учет
организации в налоговом органе, по месту
нахождения на территории Россиискои
Федерации.
‘.

.~

предоставлены

не изменялись

предоставлены

не изменялись

предоставлена

Х

предоставлены

Х

предоставлена

Х

предоставлена

х

не требуется

Х

не требуется

Х

предоставлена

Х

предоставлена

Х

предоставлена

Х

Сведения за отчетный и текущий период
О финансово-экономическом положении члена
саморегулируемой организации за 2020 год
(справка объема выполненных работ) Прил. )fQi
О совокупном размере обязательств по договорам
строительного подряда, заключенных с
использованием конкурентных способов
заключения договоров. Прил. 3f92
О работах по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту. ПрилJ’&4
Об авариях, пожарах, несчастных случаях,
случаях причинения вреда на объектах
строительства, реконструкции, капитального
ремонта. ПрилХ95
О привлечении члена СРО к административной
ответственности за правонарушения, допущенные
при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства. Прил. N~б
Об участии члена СРО в рассмотрении судебных
гражданско-правовых споров в связи с
неисполнением (ненадлежащим исполнением)

з

оговоров строительного подряда, а так же в
связи с ичинением в еда. П ил. Ж?
О наличии предписаний органов
47
.

.

4.8.

5.

строительстве,
государственного
реконструкции
строительного
объектов
надзора при

предоставлена

капитального строительства. Приз’. ЖЭ
О страховых случаях и выплатах при страховании
членом СРО риска гражданской ответственности,
которая может наступить в случае причинения
вреда; риска ответственности за нарушением
членом СРО условий договора строительного
подряда; о страховых случаях и выплатах. Прил.
*9
Стандарты Ассоциации

предоставлена

Выполняются

Заключение контрольной комиссии по результатам проверки:

На дату проверки Акционерное общество «Сервисная Логическая Компаиия»
соответствует требованиям Ассоциации к вьшолнению работ (исключая работы на особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах), которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

П.В. Новичкин
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Контрольная комиссия, утвержденная Советом Ассоциации СРО <Нефтегазстрой
Альянс» (далее Ассоциация) протокол N9191 от 04 марта 2019 г., в составе Новичкина
Павла Валерьевича и Мухи Игоря Андреевича, в соответствии с годовым планом проверок
на 2021 год, утвержденным Генеральным директором Ассоциации от 30.12.2020 г. провела
плановую (выездную) проверку деятельности члена Ассоциации в период 22.10.2021 г..
Член ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью «СпецТрансСервис», ИНН
7704764291
Место нахождения: 119034, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОСТОЖЕНКА, ДОМ 10, ОФИС
501Б
В части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности к руководителям, специалистам членов саморегулируемой
организации. Исполнения внутренних документов саморегулируемой организации при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, а также нарушений членами саморегулируемой организации условий
членства в саморегулируемой организации.
Место проведения проверки: ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОСТОЖЕНКА, ДОМ 10, ОФИС
501 Б
Место составления Акта проверки: ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОСТОЖЕНКА, ДОМ 10,
ОФИС 501Б
При проведении проверки контрольной комиссией
было проверено соблюдение членом Ассоциации

п/п

Li.

1.1.1

Выводы контрольной комиссии
соответствуют!
Позиция проверки
не соответствуют,
по выявленным нарушениям
представлены!
не представлены
Требования к руководителям, специалистам членов саморегулируемой организации
Выполнение требований к численности работников и стажу
На заявленный уровень
Выполнение требований к общей численности
работников, заявленных специалистов.

соответствуют

ответственности заявлено 2
специалиста соответствуюшего
профессионального образования
и стажа боты

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3.

1.3.1

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

Наличие руководящего состава: руководитель
(главный инженер и его заместители,
заместители руководителя) специалисты, по
организации строительства, сведения о которых
внесены в Н1’С (кроме особо опасных и
технически сложных объектах) не менее 2-х
работников по месту основной работы.
Наличие руководящето сосiава по месiу
основной работы: руководитель (главный
инженер и его заместители, заместители
руководителя) сведения о которых внесены в
НРС, при выполнении работ на особо опасных и
технически сложных объектах в количестве,
согласно Постановлению Правительства от 11.05
2017г. }&559.
О наличии определенного стажа работы,
заявленных специалистов (наличие у
Индивидуального предпринимателя и
руководителя юридического лица стажа работы
по специальности не менее 5-ти лет).

соответствуют

В национальный реестр
специалистов внесены
следующие специалисты:
Михнюк О.А. C-S 1-141416
Конева H.B. C-S 1-135560

не требуется

Х

соответствуют

Х

Выполнснпе квалпфнкационных требований
Наличие высшего образования определенного
профиля.
К повышению, квалификации, профессиональной
переподготовке. Наличие Удостоверения
(Свидетельства) или другого документа о
повышении квалификации профессиональной
переподготовке в области строительства.
Наличие документов, устанавливающих порядок
организации и проведения внедрения стандартов
СТО НОСТРОЙ (приказы, план организационно
технических мероприятии по внедрению
стандартов, перечень применяемых нормативных
документов)
Организационное обеспечение
Наличие имущества технического и
организационного обеспечения, необходимых для
осуществления производственной деятельности
по организации строительства и выполняемых
работ.
Наличие лицензий и иных разрешительных
документов (при выполнении на особо опасиых,
технически сложных и уникальных объектах).
Наличие работников, прошедших аттестацию по
правилам, установленным Федеральной службой
по экологическому, технологическому и
атомному надзору (при выполнении на особо
опасных, технически сложных и уникальных
объектах).
Наличие системы аттестации работников по
правилам, установленным Федеральной службой
по экологическому, технологическому и
атомному надзору при выполнении на особо
опасных, технически сложных и уникальных
объектах (положение, регламент или иной
документ).
Сведения о наличии системы контроля качества
выполняемых работ ино охране труда. Прил.НkЗ
к отчету (Положение или иной документ)
Соответствие организации заявленным уровням
..

соответствуют

Х

соответствуют

Х

предоставлены

х

предоставлены

не требуется

Х

не требуется

Х

не требуется

Х

не требуется

Х

соответствуют

2

внесены денежные средства в

ответственности и внесенным суммам в
компенсационные фонды:

размере:
100000 руб. в компенсационный
фонд возмещения вреда, что
соответствует первому уровню
ответственности.

В ходе проверки дополIпапельно проверено соблюдение:
З~b
п/п
2.

Уплата вступительных в членских вэносов за
текущии период

З.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.4.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Выводы контрольной комиссии
комментарии
оценка
по выявленным нарушениям

Позиция проверки

соответствуют

оплачены в полном объеме

Правила саморегулирования.
Информация в документы
06 изменении реквизитов.
Сведения об организации!
индивидуальном предпринимателе.
Копия документа,
подтверждаюiцего
факт
внесения в соответствующий государственный
реестр записи о государственной регистрации
индивидуального
предпринимателя
или
юридического лица.
Копии учредительных документов (Устав для
юридического лица), документы о назначении
руководителя (протокол Собрания учредителей
или Единоличного исполнительного органа,
приказ о вступлении в должность руководителя).
Копия свидетельства о постановке на учет
организации в налоговом органе, по месту
нахождения на территории Россиискои
Федерации.
..

предоставлены

не изменялись

предоставлены

не изменялись

предоставлена

Х

предоставлены

Х

предоставлена

Х

предоставлена

Х

не требуется

Х

не требуется

Х

предоставлена

Х

предоставлена

Х

предоставлена

Х

Сведения за отчетный и текущий период
0 финансово-экономическом положении члена
саморегулируемой организации за 2020 год
(справка объема выполненных работ) Прил. З~1
0 совокупном размере обязательств по договорам
строительного подряда, заключенных с
использованием конкурентных способов
заключения договоров. Прил. Зf~2
0 работах по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту. Прил.J’&4
06 авариях, пожарах, несчастных случаях,
случаях причинения вреда на объектах
строительства, реконструкции, капитального
ремонта. ПрилМk5
О привлечении члена СРО к административной
ответственности за правонарушения, допущенные
при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства. Прил. JЧk6
Об участии члена СРО в рассмотрении судебных
гражданско-правовых споров в связи с
неисполнением (ненадлежащим исполнением)

з

договоров строительного подряда, а так же в
связи с причинением вреда. Прил. N97
О наличии предписаний органов
государственного строительного надзора при
строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства. Прил. Х28
О страховых случаях и выплатах при страховании
членом СРО риска гражданской ответственности,
которая может наступить в случае причинения
вреда; риска ответственности за нарушением
членом СРО условий договора строительного
подряда; о страховых случаях и выплатах. Прил.
1f99
Стаидарты Ассоциации

4.7.

.

4.8.

5.

предоставлена

предоставлена

Выполняются

Заключение контрольной комиссии по результатам проверки:
На дату проверки Общество с ограниченной ответственностью «СпецТрансСервис»
соответствует требованиям Ассоциации к вьшолнению работ (исключая работы на особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах), которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального стрQительства.

‚7
П.В. Новичкин
(рас ифрона “одпIIсн)

‚Р

д

КА. Муха
(расшi4ровка подписи

Один зи

/

(руководiггедь/представи)~

~СпенТравсСервяь)

‘

9ГРН 1I0774б74о485’
ИНН 7704764291

.ЛL»

%его одержанием ознакомлен:

‘

.

iфроок. подписи)

