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ПРОТОКОЛ № 21 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «20» декабря 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 29.11.2010 по 20.12.2010 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «ПрогрессОптима» (ИНН: 5027154832) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №66 от 30.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) Не предъявлены трудовые книжки на заявленный инженерно-технический 

состав – замечание устранено в ходе проверки; 

б) Не предъявлены удостоверения о повышении квалификации на заявленный 

квалификационный состав – замечание устранено в ходе проверки; 
2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 

а) В нарушении СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.п.6.1.1. при входном контроле 

проектной документации отсутствует ПОС – замечание устранено в ходе 

проверки;; 

б) В журнале общих работ отсутствуют записи в разделах 1,2,4,5,6 – 

замечание устранено в ходе проверки; 
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в) В журнале бетонных работ не указана прочность бетона – замечание 

устранено в ходе проверки; 

г) Не представлен журнал входного контроля – замечание устранено в ходе 

проверки; 

д) Не осуществляется входной контроль материалов, используемых в 

производстве. Предъявленные документы не заверены. Нарушение СНиПа 

12-01-2004. Раздел 6, пп. 6.1.3. – замечание устранено в ходе проверки; 

е) В актах освидетельствования скрытых работ отсутствуют данные о 

паспортах применяемых материалов и лабораторных испытаниях – 

замечание устранено в ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ООО «ПрогрессОптима» материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества  «Домостроитель» (ИНН: 5050009760) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №150 от 08.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) Слободчиков С.А., заявленный в списке квалификационного состава, не 

работает в организации – замечание устранено в ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «Домостроитель» материалы дела передать в 

архив. 
 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Экономинвестстрой» (ИНН: 5036063170) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №151 от 07.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

а) Не предоставлены на обозрение оригинал трудовой книжки на       

Лаврова А.А.    

2) Выявлено нарушение  правил саморегулирования (требования к страхованию): 
Срок действия страхового полиса истек 04.10.2010г. Страховая сумма 

составляет 3 млн. рублей. Необходимо переоформить полис; 
3) Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 

а) Не оплачены членские взносы за II, III  и IV квартал 2009 г. на сумму 186 

тыс. рублей; 

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

2004 по работам, выполненным согласно договора №09/001-09 от 23 сентября 

2009г., выявлены нарушения: 

а) Не представлена проектная документация. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.1.; 

б) Не представлены результаты входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.1.3.; 

в) Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.2.1. и 6.2.3. и нарушение договора №09/001-09, п.3.5. и 

пп.3.3.1. 
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Решили: в отношении организации ООО «Экономинвестстрой» материалы дела передать на 
рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 
дней. 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытое 

Акционерное Общество «АнтекСтрой» (ИНН: 7702351732) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №152 от 07.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) Не предоставлены на обозрение оригиналы трудовых книжек на следующих 

сотрудников: Маликова Л.В., Аслезова Н.Б., Медведь С.Н., Муратханова Э.Р, 

Васильев Ю.Н., Чуклов А.С., Куприянов А.В., Абрамова Н.В., Шевченко А.С., 

Кузнецов А.П., Григорьев С.В., Грачев А.А., Никитин О.В., Игитханов А.Л., 

Дохолян К.А., Катамадзе М.Д., Техов В.Ш., Лавров А.А.; 

б) Не представлены  удостоверения о повышении квалификации на Маликову 

Л.В., Григорьева С.В.; 

2) Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 

а) Не оплачены членские взносы за II, III  и IV квартал 2010 г. на сумму 120 

тыс. рублей; 

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

2004 по работам, выполненным согласно договора №0107/10 от 01 июля 2010г., 

выявлены нарушения: 

а) Не представлена проектная документация. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.1.; 

б) Не представлены результаты входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.1.3. и договора №0107/10 п.8.1.2.; 

в) Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.2.1. и 6.2.3. и нарушение договора №0107/10 пп.5.1.6., 

пп.5.1.9. и пп.5.1.11.; 

г) Не предоставлено Приложение №1 к договору №0107/10 от 01 июля 2010 

года. Нарушение договора №0107/10 п.1.1., пп.5.1.3. 

 
Решили: в отношении организации ЗАО «АнтекСтрой» материалы дела передать на 
рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 
дней. 
 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Государственного 

унитарного предприятия Московской области «Мособлстройинвесткредит» (ИНН: 

5050031821) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №153 от 08.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

а) Не предоставлен оригинал трудовой книжки на Абдуллина И.Т.; – 

замечание устранено в ходе проверки;  
б) Не представлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации на  

заявленный инженерно-технический персонал; 
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в) список инженерно-технического персонала, заявленного на получение 

свидетельства о допуске требует обновления, так как изменена форма трудовых 

отношений от постоянной работы на работы по совместительству следующих 

сотрудников: Орешкина В.В., Кувшинова С.И., Фадееву О.А., Карымова И.С., 

Лабутина В.Н. и  Потанин С.Е. уволен; 

2) Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 

Не оплачены членские взносы за III и IV квартал 2010г в размере 90 тыс. 

рублей; 
Решили: в отношении ГУП МО «Мособлстройинвесткредит» 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 «Научно-производственное предприятие «Спецгеопарк» 

(ИНН: 7705663200) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №156 от 09.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) Не предоставлены удостоверения о повышении квалификации на следующих 

сотрудников: Устименко С.В., Мозгачева О.А., Илюхина С.Б., Грик И.С., 

Филатов А.П.;                                                                                                                                                                                                

2)  Выявлено нарушение правил саморегулирования (требований к страхованию): 
Отсутствует полис страхования гражданской ответственности – замечание 

устранено в ходе проверки; 

3)  Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:  

а) Не оплачены взносы в Национальное объединение строителей 1+5 тыс. 

рублей– замечание устранено в ходе проверки; 

б) Не оплачены членские взносы за III и IV кварталы 2010 года – замечание 

устранено в ходе проверки. 

 
Решили: в отношении организации ООО «НПП «Спецгеопарк» 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 «Каркас-Центр» (ИНН: 7736608908) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №158 от 09.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
а) Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на заявленный инженерно-

технический персонал;      

б) Не представлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации на 

заявленный инженерно-технический персонал.                                                                                                                                                                                           

 

Примечание: В ходе проверки установлено, что по указанному фактическому 

адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, комната 42-12, организация ООО 

«Каркас-Центр» не значится. 
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Решили: в отношении организации ООО «Каркас-Центр» 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 Строительная Компания «Инвест Строй» (ИНН: 

7719716438) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №159 от 09.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

В ходе проверки установлено, что по указанному фактическому адресу: 

г.Москва, ул.Алтуфьевское шоссе,  д.48,  корпус  2,   руководителя,  иного  

уполномоченного  должностного лица организации ООО  "СК"Инвест Строй" 

не было. Учитывая изложенное, провести проверку организации не 

представлялось возможным в соответствии с  п.7а  Правил  контроля  в  области  

саморегулирования Некоммерческого партнерства "Саморегулируемой 
организации "Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс". 

 
Решили: в отношении организации ООО СК «Инвест Строй» материалы дела передать на 
рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 
дней. 
 
 
 
 
 


