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ПРОТОКОЛ № 12 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «25» 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 04.10.2010 по 25.10.2010 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙКОМПЛЕКС+» (ИНН: 

7713158025) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №72 от 07.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение правил саморегулирования: 

 Страхование гражданской ответственности на сумму 2 млн. рублей вместо 

требуемых 5 млн. рублей; 

2) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 
Нарушение СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» по договору №13-

07/10 от 02 июля 2010 г.: 

 Не представлена проектная документация (п.6.1.3.); 

 Не осуществляется входной контроль материалов, изделий и оборудования 

(п.6.1.3.). 
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Решили: в отношении организации ООО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙКОМПЛЕКС+» 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  «СтройСпецМеханизация» (ИНН: 7726605538) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №73 от 07.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предоставлены на обозрение удостоверения о повышении квалификации на 

заявленный квалификационный состав; 

 Не предоставлены на обозрение трудовые книжки на заявленный 

квалификационный состав; 

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

 Страхование гражданской ответственности на сумму 2 млн. рублей вместо 

требуемых 5 млн. рублей. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СтройСпецМеханизация» 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  «Сантехэлектромонтаж» (ИНН: 6950114247) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №74 от 12.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предъявлены на обозрение оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Домущук Ю.А.(устранено в ходе проверки), Давыдова А.Н.; 

2) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 
По договору №17 от 16.07.2010г. выявлены нарушения СНиП 12-01-2004 

«Организация строительства», раздел 6: 

 Не осуществляется входной контроль применяемых материалов, изделий и 

оборудования(нет журнала входного контроля, отсутствует документ о 

качестве на трубу ПЭ80 питьевую SDR 17,6 Ф110х6,3) (п.6.1.3.); 

 Отсутствуют исполнительные схемы на укладку трубы ПЭ80 к акту 

освидетельствования скрытых работ №5 от 22.09.10г (п.6.2.1.). 

 

Решили: в отношении организации ООО «Сантехэлектромонтаж» 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. 
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4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  Строительная Компания «Элит-Строй» (ИНН: 

5001034499) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №75 от 12.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не представлены трудовые книжки на Крапивину Е.В., Красова Р.Ю.,     

Зайцева А.Г.; 

 Не представлены удостоверения о повышении квалификации на заявленный 

инженерно-технический персонал; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

 Не осуществляется входной контроль проектной документации. Нет в наличии 

согласований и утверждений. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп.6.1.1. 

 Не представлены акты освидетельствования скрытых работ. Нарушение СНиП 

12-01-2004, раздел 6, пп.6.2.1. 

              

 

Решили: в отношении организации ООО Строительная Компания «Элит-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. 
 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества  Строительной Фирмы «СМУ-3» (ИНН: 5020023358) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №78 от 13.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не представлены трудовые книжки на Малинина С.А., Пирожкова Н.Н., 

Алексеева А.А. Сотрудники уволены на период отсутствия объёмов работ; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

Проверено выполнение строительно-монтажных работ по договору субподряда 

№КР-8/2010 при этом выявлено нарушение требований технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений и СНиП 12-01-2004: 

 При освидетельствовании скрытых работ в актах отсутствуют ссылки на 

документы о качестве на применяемый материал, отсутствуют результаты 

испытаний, подтверждающих прочность бетона при устройстве полов. 

Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО СФ «СМУ-3» 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. 
 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Горсвет» (ИНН: 5044025788) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №79 от 13.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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 Копии трудовых книжек не соответствуют представленным оригиналам на 

следующих сотрудников: Рогудеев Н.И., Миняйленко В.В., Заводский Е.П. -  

устранено в ходе проверки; 

 Не представлена трудовая книжка на Заводскую О.С. – устранено в ходе 

проверки; 

 Не представлено удостоверение о повышении квалификации на          

Терентьева С.Г. - устранено в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 
Проверено выполнение работ по договору подряда№2.02 от 26.02.2010г. При 

этом выявлено: 

 В акте верхового осмотра ВЛ-10кВ не отражено выполнение требований 

проекта Л56-97, Лист 1. Нарушение СНиПа 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.2..; 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «Горсвет» 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. 
 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «ДорСтрой Лева» (ИНН: 7743529870) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №80 от 13.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предъявлены на обозрение оригиналы трудовых книжек на заявленный 

квалификационный состав; 

 Не предъявлены на обозрение оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на заявленный квалификационный состав; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
В нарушение СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и договора 

(муниципального контракта №64 от 01.09.2010): 

 Не осуществляется входной контроль материалов, изделий и оборудования (не 

ведется журнал входного контроля), отсутствуют документы, подтверждающие 

качество материалов, изделий и оборудования (раздел 6, пп.6.1.3.); 

 Не оформляются акты освидетельствования скрытых работ (раздел 6, п.6.2.1.). 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «ДорСтрой Лева» 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 Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Регионстройкомплекс-XXIвек» (ИНН: 5008035413) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №81 от 13.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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 Не предъявлены на обозрение оригиналы трудовых книжек на заявленный 

квалификационный состав – частично замечания устранены; 

 Не предъявлены на обозрение оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на заявленный квалификационный состав. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «Регионстройкомплекс-XXIвек» 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. 

 

 

 

 
 
 


