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ПРОТОКОЛ № 10 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 
 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «11» октября 2010 года 
 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 
дом 11. 
 
 
 
Присутствуют члены Контрольной комиссии: 
  
 
Левкович Борис Хаимович,  

 

Руководитель Контрольной комиссии -  

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» 

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Начальник отдела нормативно - правового регулирования 

Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 
 
Председатель заседания Контрольной комиссии – Левкович Борис Хаимович. 
 
 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», проведенных в период с 20.09.2010 по 11.10.2010 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Торговый Дом Седона» (ИНН: 7733667599) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №62 от 28.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предъявлены трудовые книжки на Димову И.А., Сиянгулова М.К., 

Хадатовича М.В.; 
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 Не предъявлено удостоверение о повышении квалификации на Сиянгулова 

М.К., Хадатовича М.В.; 

2) Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию): 

 Установлено, что организация застраховалась на 2 млн.рублей. Необходимо 

до страховаться до 5 млн.рублей; 

3) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 

 При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-

2004 по работам, выполненным по договору №ПМ-28/04-09 от 28.04.2009 года 

выявлены следующие нарушения: 

а) не представлены документы, подтверждающие выполнения пунктов 6.1.1, 

6.1.5. вышеназванного договора в части передачи заказчику документов на 

выполненную работу и сертификатов, удостоверяющих их качество. 

4) Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 

 Организацией не уплачены членские взносы за март, 2 квартал и целевые 

взносы в Национальное объединение строителей. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Торговый Дом Седона» материалы дела передать 

на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 
 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «ПиК Монтаж Строй» (ИНН: 7735541859) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №63 от 28.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не представлены трудовые книжки на заявленный инженерно-технический 

состав; 

 Не предъявлены удостоверения о повышении квалификации на специалистов 

заявленных по 33 виду работ (генподряд); 

 Привести в соответствие трудовой договор на Фомичеву С.И., Кутейникова 

В.Н., Пак В.К.; 

2) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

 В акте освидетельствования скрытых работ №1 от 06.07.2010г. не 

подтверждаются требования технического задания по прочности бетона. 

Согласно СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.6.2.1. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ПиК Монтаж Строй» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «ЗИД арт групп» (ИНН: 7729639912) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №64 от 29.09.2010г. составлен верно. 
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 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Отсутствует повышение квалификации у Селиванова П.В. – устранено в ходе 

проверки; 

 Отсутствует штатное расписание – устранено в ходе проверки; 

 Отсутствуют сведения об основных показателях хозяйственной деятельности и 

сведения об объектах строительства – устранено в ходе проверки; 

 Не представлены на обозрение трудовые книжки на заявленный 

квалификационный состав. 

 

При проверке соблюдения требований технических регламентов: объектов 

строительства нет. 

              

Решили: в отношении организации ООО «ЗИД арт групп» 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. 
 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  строительная компания «Жилстрой» (ИНН: 5001057048) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №65 от 29.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Список инженерно-технического персонала, заявленного на получение 

свидетельства о допуске, требует обновления;  

 На момент проверки в организации не числятся: Даньков, Жданова, Захатов, 

Балтымырзаев; 

 Оригиналы удостоверений о краткосрочном повышении квалификации 

отсутствуют; 

2) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 
В нарушении пп.6.1.1. в ПОС отсутствуют следующие пункты (СНиП 12-01-

2004): 

 Наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства, 

 Наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

 Наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок 

на соответствующие нормативные документы; 

 Не осуществляется входной контроль качества материалов. Результаты 

входного контроля должны быть задокументированы (СНиП 12-01-2004, раздел 

6, п.п. 6.1.3.); 

 На момент проверки в журнале общих работ имеется запись строительного 

надзора (протокол по ст.94.4.1. от 16.04.10). 

3) Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 

 Организацией не уплачены взносы в Национальное объединение строителей    

(5 тыс.руб.+1 тыс.руб.). 
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Решили: в отношении организации ООО СК «Жилстрой» 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. 
 

 

 

 

 
 
 


