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ПРОТОКОЛ № 14 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «01» ноября 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 11.10.2010 по 01.11.2010 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Флайт Инвест» (ИНН: 7710637887) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №76 от 12.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 

 Организацией не уплачены ежемесячные взносы в сумме 135 тысяч рублей -

замечание устранено; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

 Не осуществляется входной контроль проектной документации. В ПОС 

отсутствуют разделы:  

а) наличие перечня работ и конструкций. Показатели качества которых влияют 

на безопасность объекта - замечание устранено в ходе проверки; 

б) наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них -

замечание устранено в ходе проверки; 
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в) методы контроля на бетон применяемые на объекте не  соответствуют 

указанным методам контроля в ПОС. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, 

пп.6.1.1. - замечание устранено в ходе проверки; 

 В актах освидетельствования скрытых работ отсутствуют ссылки на паспорта 

используемых материалов, лабораторных испытаний, геодезические 

исполнительные схемы. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп.6.2.2. - 

замечание устранено в ходе проверки; 

 Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп.6.1.3.: 

а) в журнале входного контроля отсутствуют номера паспортов используемых 

материалов - замечание устранено в ходе проверки; 

б) не представлены паспорта на сваи №250, 255, 258 - замечание устранено в 

ходе проверки; 

в) в сертификатах на арматуру не указано количество, номер плавки 

получаемого материала. Копия не заверена печатью. - замечание устранено в 

ходе проверки; 
г) не представлены акты устранения замечаний представителями технического 

надзора заказчика и авторского надзора. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 

6, пп.6.5.- замечание устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Флайт Инвест» материалы дела передать в 

архив. 
 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества  «Ф.Групп» (ИНН: 7719696157) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №77 от 12.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

 Организации необходимо оформить страховой полис. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Ф.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. 
 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Вертикаль-М» (ИНН: 5038071602) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №82 от 14.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не представлены трудовые книжки на Юдакова С.В., Потапцеву Н.В., 

Архипова Д.Н. – устранено в ходе проверки; 

 Не представлены удостоверения о повышении квалификации на Щурина Д.В., 

Добранского А.С., Потапцеву Н.В., Бурцева В.Н., Богданова В.А.; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
При проверке осполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-

2004 по работам, выполняемым по договору №01 от 03.02.2010 выявлены 

нарушения: 
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 Не осуществляется входной контроль проектной документации. Отсутствует 

ПОС. Нарушение СНиПа 12-01-2004, раздел 6, пп.6.1.1. 

 Не осуществляется входной контроль материалов, используемых в 

производстве. В журнале входного контроля отсутствуют ссылки на паспорта, 

не указано количество фактически принятого материала. Нарушение СНиПа 12-

01-2004 раздел 6, пп.6.1.3. 

 В актах освидетельствования скрытых работ отсутствуют данные о 

лабораторных испытаниях. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Вертикаль-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. 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Индастриал Менеджмент энд Сервисиз» (ИНН: 

5029114754) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №84 от 19.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Взамен удостоверений повышения квалификации представлены справки об 

окончании краткосрочных курсов повышения квалификации на Карначева Н.В., 

Журавлева И.Н., Данилина В.А., Рекец И.В., Алешкину В.П. и Козлова А.Т.- 

замечание устранено в ходе проверки; 

 Не представлено удостоверение повышения квалификации на Хренова К.С. – 

замечание устранено в ходе проверки. 

              

Решили: в отношении организации ООО «Индастриал Менеджмент энд Сервисиз» 

материалы дела передать в архив. 
 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Девелоп-Строй» (ИНН: 5074041466) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №86 от 25.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

По работам по государственному контракту №111 от 27.09.10: 

 Отсутствует журнал входного контроля применяемых материалов, изделий и 

оборудования. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп.6.1.3. и раздела III, 

п.3 государственного контракта №111; 

 В актах №3,4,15 приёмки скрытых работ отсутствуют: 

а) ссылки на проектно-сметную документацию. Нарушение СНиП 12-01-2004, 

раздел 6, пп.6.2.1. 

б) ссылки на документы о качестве примененных материалов. Нарушение 

СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп.6.2.2, пп.6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Девелоп-Строй» 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. 
 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «МЕГА-ЭЛ» (ИНН: 5053068065) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №88 от 21.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предъявлена трудовая книжка на Левченко П.Л.; 

 Трудовые договора №6 и №7 от 08 февраля 2010г. С Гончаровым И.В., и 

Вьюгиной М.В. составлены с нарушениями требований, предъявляемыми при 

оформлении договоров по совместительству. Трудовые договора подлежат 

переоформлению в соответствии с действующим  законодательством (КЗОТ) – 

устранено в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-01-

2004 по работам, выполненным по договору №8-р от 01.07.2010г., выявлены 

нарушения:: 

 Отсутствует техническое задание; 

 Работы по капитальному ремонту освидетельствованы по ВСН 42-85(р), а не по 

СНиП 12-01-2004. 

 

Решили: в отношении организации ООО «МЕГА-ЭЛ» 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  «Строительная компания Паритет» (ИНН: 5053056655) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №89 от 21.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не представлены трудовые книжки на Громыкова Е.М., Константинова Э.К, 

чевакина И.И., Копалина К.А., Новикова М.В., Фёдорова В.Д. – устранено в 

ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

 По договору №15/10 от 2 августа 2010 года на выполненные работы по ремонту 

наружных стен выявлены нарушения: 

а) отсутствует техническое задание по договору №15/10 – устранено в ходе 

проверки; 

б) в актах освидетельствования скрытых работ №1 от 04.08.2010 не выполнен 

п.2. Не вписан документ на основании которого выполняются работы – 

устранено в ходе проверки; 

в) не заполнен п.3 этого акта (отсутствует паспорт используемого материала) – 

устранено в ходе проверки; 

г) в п.4 акта не указаны исполнительные схемы и лаборатоные испытания. 

Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп. 6.2.2. – устранено в ходе проверки. 
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Решили: в отношении организации ООО Строительная компания Паритет» материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  Строительная Компания «Партнер» (ИНН: 5031090243) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №90 от 21.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не представлен на обозрение трудовой договор на работу по совместительству 

на Попова А.Ю.- устранено в ходе проверки; 

2) Выявлено нарушение требований технического регламента: 

 В нарушение п.5.2. договора №12 от 14 мая 2010года не предъявлен реестр 

переданной документации заказчику – устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО СК «Партнер» материалы дела передать в архив. 

 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «ПАРТНЕР» (ИНН: 7722611393) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №91 от 21.10.2010г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ПАРТНЕР» материалы дела передать в архив. 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «ТИКЛЕС» (ИНН: 5050080219) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №92 от 22.10.2010г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ТИКЛЕС» материалы дела передать в архив. 

 

 
 
 


