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ПРОТОКОЛ № 16 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «15» 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 25.10.2010 по 15.11.2010 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «АгроМехСтрой» (ИНН: 5076008584) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №107 от 02.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а)просрочены удостоверения о повышении квалификации на следующих 

сотрудников: Осмоловского В.И., Филимонова Ю.В., Новицкую Н.И.,  

Косилина А.А.; 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 
а) не оплачены взносы в Национальное объединение строителей 5+1 тысяч 

рублей; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
нарушены требования СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" по 

Муниципальному Контракту №131 от 06.08.2010г: 

а) отсутствует журнал входного контроля материалов, изделий и оборудования 

(Раздел 6, п.п. 6.1.3). 
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Решили: в отношении организации ООО «АгроМехСтрой» 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 «Гефест» (ИНН: 5030064730) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №108 от 02.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предъявлены трудовые книжки на заявленный квалификационный состав, а 

именно на: Колеснткова В.А., Бочкарева В.И., Касаткина В.Б., Колесника С.В., 

Тарасенко А.Н., Бардина О.К., Бирюкова С.Д., Бокадорова А.С., Васюкова В.А., 

Должикова М.Э. Предъявлены дубликаты, заверенные ООО «Гефест». 

 

Решили: в отношении организации ООО «Гефест» 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 Закрытое 

Акционерное Общество  «БИАЛтехнострой» (ИНН: 7710360748) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №109 от 02.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не представлены удостоверения о повышении квалификации на Жиронкина 

В.В., Гречишкин А.В., Пахоменко С.В.; 

 На заявленный квалификационный состав трудовые книжки предъявлены. 

Жиронкин В.В., Гречишкин А.В., Пахоменко С.В. – согласно записи в трудовых 

книжках работаюи в другой организации. Закрытым Акционерным Обществом 

«БИАЛтехнострой» трудовые отношения с указанными сотрудниками не 

оформлены в соответствии с действующим законодательством. 

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

 Организации необходимо достраховаться до 5 млн. рублей; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

 В проекте производства работ отсутствует перечень работ  и конструкций, 

показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат 

оценке соответствия в процессе строительства; 

 Не в полном объеме осуществляется входной контроль поступающих 

материалов и изделий. Отсутствуют записи по проведению входного контроля 

со ссылкой на документы о качестве. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, 

пп.6.1.1.; 

 Не осуществляется входной контроль проектной документации, переданные 

проекты документов не утверждаются заказчиком. Нарушение СНиП 12-01-

2004. Раздел 6, пп.6.1.1. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «БИАЛтехнострой» материалы дела 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. 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «СК Универсал Комплекс» (ИНН: 5044051058) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №96 от 26.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 На заявленные работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемыми застройщиком или заказчиком 

(генеральный подрядчик) заявлено 7 специалистов при генподряде до 500 

млн.рублей необходимо 14 специалистов. Недостаточную численность 

квалификационного состава немедленно восполнить. 

 По вновь назначенным сотрудникам, которые будут задействованы в 

Генподряде необходимо пройти обучение на курсах повышения квалификации 

по программе «Управление строительством». 

2) Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 

 Необходимо внести дополнительно в компенсационный фонд 700 тыс.рублей; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

 Не осуществляется входной контроль проектной документации; 

 В ПОС отсутствуют разделы: 

А) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и в процессе строительства подлежат оценке соответствия 

требованиям нормативных документов и стандартов. Нарушение СНиП 12-01-

2004, раздел 6, пп.6.1.1.; 

Б) методы контроля и измерений, в т.ч. в виде ссылок на соответствующие 

нормативные документы; 

В) предельные значения, контролируемых по указанному перечню параметров, 

допускаемых уровней несоответствия по каждому из них. Нарушение СНиП 12-

01-2004, раздел 6, пп.6.1.1.; 

 Не осуществляется входной контроль качества используемых материалов и 

изделий. В сертификате качества на арматуру не указано качество 

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

 

Решили: в отношении организации ООО «СК Универсал Комплекс» 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 Общества с 

Ограниченной Ответственностью НПО «Ремтепло» (ИНН: 7705118597) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №83 от 18.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 В ПОС отсутствуют разделы: 

а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и в процессе строительства подлежит оценке 

соответствия требованиям нормативных документов и стандартов Не 

предъявлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации на 
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заявленный квалификационный состав: Диваров В.А., Заварзин Г.В., Орлова 

Н.И., Сатовидов М.Е., Трунов В.Д., Гордеев А.Л., Сурков О.А., Коротун О.В., 

Волчкова В.А. – устранено в ходе проверки; 

б) методы контроля  и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы. Нарушение СНиП 12-01-2004, 

раздел 6, пп.6.1.1. – устранено в ходе проверки; 

 Не в полном объёме заполнен акт освидетельствования скрытых работ №27 от 

06.08.10 на установку армакаркасов: 

     а) в п.2 не в полном объёме указаны номера чертежей проектной документации 

– устранено в ходе проверки; 

     б) в п.3 не указан номер сертификата качества на арматуру D28 АII, D22 АIII, 

D16 АIII, а также её количество и номер плавки. Нарушение СНиП 12-01-2004, 

раздел 6, пп.6.2.1. – устранено в ходе проверки; 

в) Представленные испытания бетона с нарушением требований ГОСТ 

53231.2008.п.5.4. – устранено в ходе проверки. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО НПО «Ремтепло» материалы дела передать в 

архив. 
 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «РемСтрой» (ИНН: 6950113839) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №99 от 27.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предоставлены оригиналы трудовых книжек и оригиналы удостоверений о 

повышении квалификации на Шатилова В.Н., Смирнова С.В., Мамедова А.М., 

Чистякова Н.Н., Надеина И.Б., Буренкова А.В., Шмелева В.В. 

 

Решили: в отношении организации ООО «РемСтрой» 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 «Интерстрой-Тверь» (ИНН: 6950078415) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №100 от 27.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предъявлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

квалификационный состав; 

 Не предъявлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации на 

заявленный квалификационный состав. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Интерстрой-Тверь» 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. 
 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  строительно-монтажная фирма «СИЯНИЕ+» (ИНН: 

6952023228) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №102 от 27.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предоставлен оригинал трудовой книжки Найденова Э.Н. – устранено в 

ходе проверки; 

 Стаж Тырина С.А. не соответствует заявленному в списке квалификационного 

состава – устранено в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
В нарушение СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" по 

муниципальному контракту №20  от 27 сентября 2010 года: 

 Не осуществляется входной контроль проектной документации (Раздел 6 

п.6.1.1) – устранено в ходе проверки; 

 В ПОС отсутствуют следующие разделы: 

а) перечень актов освидетельствования скрытых работ – устранено в ходе 

проверки; 

б) допускаемые предельные значения параметров - устранено в ходе проверки; 

в) указания о методах контроля и измерений - устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО СМФ «СИЯНИЕ+» материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Строительное управление - 69» (ИНН: 6950088974) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №103 от 27.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Нет записей в трудовых книжках о приеме на работу следующих сотрудников: 

Измайлов М.О., Семенов С.А., Смоляк С.И., Толстопятов А.В., Василенко С.И. 

– устранено в ходе проверки;  

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

 В нарушение СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" по договору 

субподряда №1 от 26 апреля: 

а) не осуществляется входной контроль проектной документации (Раздел 6 

п.6.1.1): применяемые материалы и конструкции не соответствуют материалам 

и конструкциям, указанным в проекте: вместо штучного паркета, указанного в 

проекте 14245/4-1-АС (лист 61и), применена паркетная доска - устранено в 

ходе проверки; 

б) не осуществляетя входной контроль материалов, изделий и оборудования, по 

акту освидетельствования скрытых работ №137 от 21.05.2010 не представлены 

паспорта качества на листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм, утеплитель URSA 

П17, профили оцинкованные, № 167 от 07.08.2010 г. не предоставлен паспорт 

качества на паркетную доску  (Раздел 6, п.6.1.3) - устранено в ходе проверки. 
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Решили: в отношении организации ООО «Строительное управление - 69» материалы дела 

передать в архив. 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью   «Передвижная механизированная колонна 21» (ИНН: 

5028106422) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №105 от 28.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на Хубулова В.В. Тимиргалина 

С.Д., Песклова В.Д., Кочетова Г.Б., Михасева П.У., Шпекторову Е.Л., 

Коженкова А.В., Грузинову Е.И., Давыдову Н.А.; 

 Не предоставлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации на 

Тимиргалина С.Д., Тимиргалина Д.Д., Кочетова Г.Б.Коженкова А.В., Грузинову 

Е.И.; 

 По заявленному виду работ по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта  привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) требуется 6(шесть) 

специалистов, а фактически в ООО "ПМК-21" имеется 4(четыре) человека. 

Необходимо дополнить квалификационный состав 2 (двумя) специалистами; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

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

2004 по работам выполненным согласно муниципального контракта №31 от 

05.08.2010г. выявлены нарушения: 

а) В актах освидетельствования скрытых работ по устройству подстилающих и 

выравнивающих слоев и устройству бетонных оголовков не указаны документы 

подтверждающие качество применяемых материалов. Нарушение СНиП 12-01-

2004, раздел 6, п.п. 6.2.2. – устранено в ходе проверки; 

б) Не представлены паспорта качества и результаты лабораторных 

исследований на материалы используемые при производстве работ. Не 

представлен журнал входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 

6, п.п 6.1.3. - устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Передвижная механизированная колонна 21» 

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. 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «ДСМУ-ОС» (ИНН: 6952023228) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №110 от 03.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 не предоставлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации на 

Чернышова В.И.,  Бертош В.С., Бертош Н.Н., Филатова А.А. – устранено в 

ходе проверки;  

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

2004 по работам   выполненным согласно договора на выполнение работ 

№112/04 от 26.04.2010г. выявлены нарушения:  

     а) Не представлен журнал входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп. 6.1.3. – устранено в ходе проверки; 

     б) В акте скрытых работ от 19 мая 2010г на монтажный шов оконных блоков 

ПВХ: не указано наименование проектной документации, отсутствует ссылки 

на документы о качестве используемого в производстве материала, не указан 

участок работ. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, пп. 6.2.1. – устранено в 

ходе проверки; 

     в)Не представлена утвержденная проектная документация. Нарушение СНиП 

12-01-2004, раздел 6, пп. 6.1.1. – устранено в ходе проверки. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «ДСМУ-ОС» материалы дела передать в архив. 

 

 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «ДССМУ» (ИНН: 5008031803) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №111 от 03.11.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 не предоставлены оригиналы трудовых книжек на Филимонова А.Н., 

Олешкевича И.В., Черняка А.П., Ачкасова М.А., Ракова Н.Н., Филимонова 

М.А., Хорькову И.В., Кружальского А.А.; 

 не предоставлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации на 

Филимонова А.Н., Олешкевича И.В., Черняка А.П., Ачкасова М.А., Ракова 

Н.Н., Филимонова М.А., Хорькову И.В., Кружальского А.А.; 

2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

 страховка на 4 млн.рублей, до 06.10.2010г. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

 в нарушение СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" и п.6.8.  договора 

подряда №20/11 от 20 ноября 2009г. не предоставлена исполнительная 

документация. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «ДССМУ» 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. 
 
 
 
 
 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «ЮнитСтрой» (ИНН: 7721621984) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №93 от 25.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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 не предоставлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

квалификационный состав; 

 не предоставлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации на 

заявленный квалификационный состав; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

 в нарушение СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" и п.7.1.7 договора 

субподряда №04/05 от 04 мая 2010г. не предоставлена исполнительная 

документация. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ЮнитСтрой» 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. 
 

 

 

 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Стройреминвест» (ИНН: 5047110375) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №94 от 25.10.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 не предоставлены трудовые книжки на заявленный квалификационный состав. 

Сотрудники уволены; 

 не предоставлены удостоверения о повышении квалификации на заявленный 

квалификационный состав; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

 При проверке соблюдения требований технического регламента не 

представлена исполнительная документация. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройреминвест» 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. 
 
 
 
 


