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ПРОТОКОЛ № 3 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «06» сентября 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 проверок членов Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с 03.08.2010 по 11.08.2010 года, с указанием 

выявленных нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Научно-производственное предприятие 

«Юнивест» (ИНН: 5029130280) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки № 26  от 03.08.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предоставлены документы, подтверждающие повышение квалификации 

на Цветкова А.А., Каширина А.В. (часть 8,статья 55.5 Федерального Закона 

РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г.) – устранено в ходе проверки. 

2) Выявлено нарушение правил саморегулирования:  

 не предоставлен страховой полис гражданской ответственности. 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «Научно-производственное предприятие 

«Юнивест» материалы дела передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета 

с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде 
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вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не 

позднее семи дней. 
 

 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «СтройСити» (ИНН: 7703641875) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №27 от 03.08.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6 СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 при входном контроле не представлена копия сертификата качества 

№2318/10 от 26 июня 2010г., заверенная грузоотправителем поставщиком, 

имеющим подлинник. На копии нет информации о характеристиках и 

объеме поставленного металла, отсутствует подпись ответственного 

представителя поставщика, заверенной печатью поставщика;  

  в акте освидетельствования скрытых работ от 04 июня 2010г. в п.2 нет 

записи о разработчике проектной документации и даты составления 

чертежей; в п.3 при выполнении работ применена бетонная смесь, где нет 

указания паспорта бетонной смеси; 

 в ПОС отсутствует наличие перечня работ и конструкций, показатели 

качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке 

соответствия в процессе строительства; нет наличия указаний о методах 

контроля и измерений в том числе в виде ссылок на соответствующие 

нормативные документы.  
 

Решили: в отношении организации ООО «СтройСити» 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 семи дней. 

 
 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "Стройтехавтомонтаж" (ИНН: 7716225209) 
установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №28 от 04.08.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 операционный контроль в процессе выполнения и по завершению работ  и 

операций выполняются не в полном объеме: акты освидетельствования 

скрытых работ не отражают соответствие выполненных операций и их 

результатов требованиям проектной и технической документации, не 

отражается соответствие используемых материалов, изделий (п.п. 6.1.6, 

6.2.1, 6.2.2 раздел 6 СНиПа 12-01-2004г.; 

 входной контроль применяемых материалов и изделий ведется с 

нарушениями: отсутствует журнал входного контроля используемых 

материалов и изделий; в предоставленных документах (технические 

паспорта на песок, щебень и плиты тротуарные) не отражается соответствие 

их проектной и технической документации (п.п 6.1, 6.1.3 раздела 6, СНиП 

12-01-2004). 
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Решили: в отношении организации ООО «Стройтехавтомонтаж» 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 семи дней. 

 

 

 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "БиКлининг" (ИНН: 7709625326) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №29 от 04.08.2010г составлен, верно. 

 Выявленных замечаний нет. 

 

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

 
 
 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "СвязьМастер" (ИНН: 5031083341) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №30 от 05.08.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Отсутствует журнал входного контроля используемых изделий, материалов 

и оборудования;  

 акты освидетельствования скрытых работ заполняются с нарушениями 

требований по графам (нет ссылки на проектную документацию, 

отсутствуют ссылки на документы о качестве завода изготовителя 

оборудования); 

2) Выявлено нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

 Истек срок действия удостоверения о повышении квалификации Карпенко 

А.А. – устранено в процессе проверки;  

 Удостоверение о повышении квалификации Румянцева А.В. требует замены 

(оформлено на другой вид деятельности, а именно проектирование) – 

устранено в процессе проверки; 
 

 

Решили: в отношении организации ООО «СвязьМастер» 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 семи дней. 

 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "Строительные конструкции" (ИНН: 5031040186) 
установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №31 от 05.08.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 
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Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 В актах освидетельствования скрытых работ графы заполняются не с 

соблюдением требований, не прикладываются технические паспорта на 

используемые материалы и изделия, не отражается соответствие 

выполненных операций и их результатов требованиям проектной и 

технической документации (п.п.6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.1.3);  

 Отсутствует журнал входного контроля используемых материалов и 

изделий, отсутствуют оформленные сопроводительные документы, 

подтверждающие качество материалов и изделий (п.6.1.3).  

2) Выявлено нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

 Не предъявлены подлинники документов, подтверждающие повышение 

квалификации, у специалистов Карпенко А.А., Легенчук А.П.,           

Игнатьев А.А. – устранено в процессе проверки. 
 

 

Решили: в отношении организации ООО «Строительные конструкции» 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 семи дней. 
 
 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "КАПстрой" (ИНН: 502005805) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №32 от 10.08.2010г составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлено нарушение требований технических регламентов: 

Нарушены требования СНиПа 12-01-2004 "Организация строительства": 

 По работам, выполненным по договору подряда №01-09 от 15.09.2009г., 

представлено письмо, что работы не ведутся. Исполнительная документация 

на ремонтные работы по договору №01-10 от 10.03.2010г. не представлена.  

2)  Выявлено нарушение правил саморегулирования: 

 Страхование гражданской ответственности не составляет 5млн.руб. 
 

 

Решили: в отношении организации ООО «КАПстрой» 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 семи дней. 
 
 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "Вертикаль проект» (ИНН: 5038064940) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №33 от 11.08.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Отсутствует журнал входного контроля используемых материалов, 

оборудования и изделий;  
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 Нет документов, подтверждающих качество используемых материалов, 

оборудования и изделий (нарушение п.6.1.3);  

 Не производится операционный контроль в процессе исполнения и по 

завершению работ (операций) и их результатов: не оформляются акты 

освидетельствования скрытых работ, составленные акты не содержат 

информации об использованном оборудовании, материалах и изделиях, их 

количестве и качестве, а так же их соответствие проектной и 

технологической документации, не отражаются результаты проведенных 

испытаний (нарушение п.6.1.1, 6.2.1, 6.2.2). 
 

 

Решили: в отношении организации ООО «Вертикаль проект  » 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 семи дней. 
 
 
 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "Парус» (ИНН: 7733562420) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №34 от 12.08.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

 1) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 

Нарушены требования раздела 6, СНиПа 12-01-2004 "Организация 

строительства": 

 Отсутствует журнал входного контроля используемых материалов, 

оборудования и изделий;  

 Отсутствует входной контроль проектной документации;  

 Отсутствует операционный контроль – нет актов освидетельствования 

скрытых работ. 

2) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске:  

 Заявленный адрес не соответствует фактическому. 

3) Выявлено нарушение правил саморегулирования: 

 Страхование гражданской ответственности не составляет 5млн.руб. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Парус» 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 семи дней. 
 
 
 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью "Грандторг» (ИНН: 7721657638) установлено: 
 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки № б/н от 12.08.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске:  

 Срок действия удостоверения о повышении квалификации Степанина А.А. 

истек; 

 Фактический адрес офиса не соответствует заявленному. 

2) Выявлено нарушение правил саморегулирования: 

 Страхование гражданской ответственности не составляет 5млн.руб. 



 6 

 

Решили: в отношении организации ООО «Грандторг» 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 семи дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              


