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ПРОТОКОЛ № 6 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «20» 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»  

  

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 30.08.2010 по 20.09.2010 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Спецмонтаж» (ИНН: 5008041255) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №48 от 07.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение правил саморегулирования: 

 Страхование гражданской ответственности составляет 2 млн руб. (по 

правилам саморегулирования страхование должно быть на сумму не менее 5 

млн руб.) – устранено в ходе проверки. 
 

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

 
 
 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Топлин» (ИНН: 7715608745) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №49 от 08.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 
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1)  Выявлено нарушение требований правил саморегулирования: 

 Страховая сумма составляет 2 млн. рублей вместо требуемых 5 млн. рублей; 

2)  Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 не предъявлены оригиналы трудовых книжек на квалификационный состав 

организации. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Топлин» 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  «АЛЬТУС-ГРУПП» (ИНН: 7702711671) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №50 от 09.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предъявлена трудовая книжка Афанасьева А.Е. – устранено в ходе 

проверки; 

 Не предъявлены свидетельства о повышении квалификации на Осокина 

А.В., Журавченко М.П., Осокина О.В., Афанасьева А.Е. – устранено в ходе 

проверки; 

2)  Выявлены нарушения соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде: 

 Не оплачены вступительные взносы в Национальное объединение строителей в 

сумме 6 тыс. рублей; 

 Не оплачены ежемесячные взносы на 2 и 3 кварталы т.г. в НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс»; 

3) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 

 Рабочая документация, по которой выполняются работы, не имеет 

необходимых согласований и утверждений. 

Нарушение требований СНиП 12-01-2004 п.6.1.1. и Договора строительного 

подряда №СП-03/05-2010 п.2.1; 

 Не предъявлен журнал входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-2004 

п.6.1.3.; 

 Нарушен порядок заполнения Акта освидетельствования скрытых работ №1 по 

витражам оконных блоков: в разделе «к освидетельствованию предъявлены 

следующие работы» не указан вид работ (монтаж, демонтаж и т.д.); в разделе 

«Работы выполнены по проектно-сметной документации» не указан шифр 

проекта и номера листов; в разделе «при выполнении работ применены» 

отсутствуют ссылки на документы, подтверждающие качество материалов 

(сертификат соответствия не является документом, подтверждающим качество). 

 

Решили: направить документы ООО «АЛЬТУС-ГРУПП» на доработку в отдел контроля. 
 
 
 
 


