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ПРОТОКОЛ № 22 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «27» 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 06.12.2010 по 27.12.2010 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 
 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «ПСФ Восстановление» (ИНН: 7708613494) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №154 от 08.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

1.1. Срок действия договора страхования истек 28.09.2010г., необходимо 

продлить договор - устранено в ходе проверки; 

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

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора подряда № 556/04-

04.2010 от 15.09.2010г., выявлены нарушения: 
2.1. Не представлен проект организации строительства. Нарушение СНиП 12-

01-2004, раздел 6, п.6.1.1. - устранено в ходе проверки; 

2.2. Не утвержден комплект чертежей КР-260-00/05 заказчиком. Нарушение 

СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.6.1.1. - устранено в ходе проверки; 
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2.3. В исполнительной схеме на усиление свай не показаны отклонения от 

проекта. Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6, п.6.2.2. - устранено в ходе 

проверки. 

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

 
 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Терминал Констракшн» (ИНН: 7721576379) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №155 от 09.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

следующих сотрудников: Устименко С.В., Исаев О.Н., Гриценко С.В., 

Шулятьев О.А., Шипилов А.А., Мозгачёва О.А., Илюхина С.Б., Грик И.С., 

Захлевный И.А., Филатов А.П., Захлевная Г.Л., Яковлев А.А.; 

2) Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 
2.1. Не оплачены членские взносы за IV квартал 2010 г. 

 

 Выездная проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №167 от 17.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

3) Выявлено нарушение требований технического регламента: 
В нарушении СНиП 12-01-2004 по договору №34/02-710 от 28.07.2010г. по 

капитальному ремонту вертикального стального резервуара: 

2.1.  Не выполняется входной контроль материалов, изделий и  оборудования 

(отсутствует журнал входного контроля). Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.3. 

 
Решили: в отношении организации ООО «Терминал Констракшн» 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 «РегионЭнергоСервис» (ИНН: 5047054240) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №160 от 14.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Сотрудники Вологин А.В., Смирнов А.М. уволены из организации; 
 

Решили: в отношении организации ООО «РегионЭнергоСервис» 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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Дружба-Монолит» (ИНН: 5075014722) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №161 от 15.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

технический состав; 

1.2. Не предоставлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации 

на заявленный инженерно-технический состав; 

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

2.1. Срок действия страхового полиса истек 06.10.2010г. Необходимо 

переоформить полис страхования гражданской ответственности; 

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

2004 по работам, выполненным согласно договора №МК-ГП/09 от 03 августа 

2009г., выявлены нарушения: 

3.1. Не представлена проектная документация. Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.1.; 

3.2. Не представлены результаты входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.1.3.; 

3.3. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.2.1. и 6.2.3. и нарушение договора  №МК-ГП/09, п.5.2. 

 
Решили: в отношении ООО «Дружба-Монолит» 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 Закрытое 

Акционерное Общество Тучковское межхозяйственное проектно-строительное 

объединение «Рузский Дом» (ИНН: 5075002332) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №163 от 15.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на  Зайцева А.П., 

Архипова Ю.Б.; 

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

2.1. Необходимо привести в соответствие полис страхования гражданской 

ответственности, согласно требованиям страхования; 

3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требования к страхованию):  

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора №2/11-ЮР от 16 

ноября 2009г., выявлены нарушения: 
3.1. Не представлен проект организации строительства. Нарушение СНиП 12-

01-2004 раздел 6, пп.6.1.1. и п.5.1 договора №2/11-ЮР от 16 ноября 2009г.; 

3.2. Не представлен сертификат 32157 от 24.02.2010г., указанный в техническом 

паспорте №46/5 от 13.05.2010г. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп.6.1.3.; 

3.3. В акте промежуточного освидетельствования конструкции №5к от 

06.07.2010г. выявлены нарушения:                    

 в пункте 5а не указаны дата и номер исполнительных схем; 
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 в пункте 5б не указаны лабораторные и иные испытания выполненных 

работ. 

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

 
Решили: в отношении организации Закрытое Акционерное Общество Тучковское 
межхозяйственное проектно-строительное объединение «Рузский Дом» материалы дела 
передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 60 
дней. 
 
 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Виктория-5» 

(ИНН: 5042025750) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №154 от 15.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
1.1. Нет копий трудовых книжек и договоров на сотрудников, работающих по 

совместительству: Цогоева И.Н., Александрова Г.С. - устранено в ходе 

проверки;                                                                                                                                                                                           
1.2. Отсутствуют копии трудовых договоров с сотрудниками, работающими по 

совместительству: Александрова, Лушкин, Цогоева; - устранено в ходе 

проверки;                                                                                                                                                                               
1.3. Осинцев заявлен работающим по совместительству, по факту работает на 

постоянной основе; 

1.4. Отсутствует запись о месте работы в трудовой книжке Гоменюк - 

устранено в ходе проверки; 
1.5. Жуматов заявлен начальником СУ, по факту работает производителем 

работ - устранено в ходе проверки; 

1.6. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по организации 

строительства и контролю за строительством: Круликовский, Усова, Коваленко, 

Бизяев В.С., Фролов, Горшков, Гуденко, Богомолов, Жуматов, Сидорова, 

Кирницкий, Шапиро, Пониткина, Лушкин, Гоменюк, Гонкова, Климачева; по 

строительству зданий и сооружений: Павлюков, Цогоева, Александрова - 

устранено в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента: 
2.1. По акту освидетельствования скрытых работ №57 от 16.01.2008г. марка 

бетона по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости, примененного 

при бетонировании перекрытия (документ о качестве бетонной смеси №224, 

марка бетона В30, W2, F50), не соответствует проектной  В30, W4, F100- 

устранено в ходе проверки; 
2.2. Не освидетельствована анкеровка кирпичной кладки, отсутствуют ссылки 

на связи (узел "Р" по проекту 04-06-АР1) - устранено в ходе проверки. 

 
Решили: в отношении организации ООО «ПКФ «Виктория-5» материалы дела передать в 
архив. 
 
 
 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытое 

Акционерное Общество «Производственно-коммерческая фирма «ИНФОТЕК» (ИНН: 

5038008390) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №165 от 15.12.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по строительству 

зданий и сооружений на следующих сотрудников: Ряднов М.Ю., Моисеенков 

А.В. - устранено в ходе проверки;                                                                  

2)  Выявлены нарушения требований технического регламента: 

В части СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" по договору подряда на 

строительство объекта №001: 

2.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации (нарушение 

раздела 6 п.п. 6.1.1). В проекте организации строительства отсутствуют 

следующие разделы: 

 перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

 допускаемые предельные значения контролируемых по указанному 

перечню параметров; 

 указания о методах контроля и измерений. 

2.2. Тип применных при строительстве плит перекрытия ПК 70-12-8, ПК 40-12-

8 не соответствует типу, указанному в проекте НВ 70-18, НВ 70-12 (нарушение 

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

 
Решили: в отношении организации ЗАО «ПКФ «ИНФОТЕК» 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 «СтройМаркет» (ИНН: 7721576379) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №166 от 16.12.2010г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

Примечание: Организацией предоставлены дубликаты трудовых книжек на 

Попова С.М., Грызлова С.Н., Пшеничкина Г.П., Пугусова И.А., Сарапульцева 

А.М.  В результате массовой утраты работодателем трудовых книжек в 

комиссию по установлению стажа, создаваемой органами исполнительной 

власти субъектов РФ, ООО "СтройМаркет" не обращалась.                                                                                                                                                                                      

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


