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ПРОТОКОЛ № 7 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «27» 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 06.09.2010 по 27.09.2010 

года, с указанием выявленных нарушений.  

 

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «СМУ-105» (ИНН: 5032212568) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №51 от 14.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предъявлен оригинал трудовой книжки на Липатова Н.В. – устранено в 

ходе проверки; 

2) Выявлено нарушение положения о взносах и компенсационном фонде: 

 Имеется задолженность по оплате целевого вступительного взноса в 

Национальное объединение строителей на сумму 1000 руб. и 5000 руб. – 

устранено в ходе проверки; 
3) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 

 Не в полном объеме заполняется журнал бетонных работ (нет данных по 

заводу-поставщику, результатам испытаний контрольных образцов, даты 

распалубливания). Отсутствуют подписи ответственных за производство работ 

– устранено в ходе проверки; 

 Не предъявлены результаты испытаний прочности раствора. Нарушения 

требований проекта III В-ЖД-1-АР лист 1.7. – устранено в ходе проверки;  
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Решили: в отношении организации ООО «СМУ-105» материалы дела передать в архив. 

 

 

 
 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «КДР-Групп» (ИНН: 5032173608) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №52 от 14.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1)  Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 не предъявлены оригиналы трудовых книжек на Аракелян А.Р., Печаткина 

А.А., Богданова И.И., Мамонову О.А., Сорока П.С.; 

 не предъявлен оригинал удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации на Богданова И.И. 

 

Решили: в отношении организации ООО «КДР-Групп» 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  «Инженерные Системы» (ИНН: 5036103224) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №53 от 14.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предъявлены трудовые книжки на Немкович С.Г., Терехова В.А., Фокина 

Е.Д., Глаговского И.А., Ичаева Е.П. 

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

 Необходимо достраховаться на 1 млн. рублей; 

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

 Не оплачены вступительные и членские взносы в Национальное объединение 

строителей в сумме 6 тыс. рублей; 

 Не оплачены ежемесячные взносы в НП «СРО «Мособлстройкомплекс»; 

4) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 

По договору № ИС 18/О-Р от августа 2010 г. на соблюдение требований 

технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» выявлено: 

 Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ на установку 

кондиционеров в помещениях Заказчика, не переданы заказчику документы о 

качестве на установленное оборудование, примененные для монтажа материалы 

(кабель, короб, шланги). 

Нарушены требования технического регламента СНиП 12-01-2004 п.п. 6.1.1, 

6.1.3 и договора №ИС-18/О-Р от августа 2010 г. п.п.5.1.1, 5.1.6. 

 

Решили: направить документы ООО «Инженерные системы» 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 Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «Строительная Компания «Строймонолит» (ИНН: 

5044073051) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №54 от 15.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлено нарушение требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 Не предявлены трудовые книжки на Ульяненкова В.В., Пилипцова В.А., 

Подшивалова Д.Д.,Маштыгина А.И., Михайлова Е.В., Вершинина А.Р., 

Дмитриева А.В., Ефромеева О.Н., Коесникова А.Е., Рукшенаса В.Р., 

Медведева Н. С., Морозова А.И., Гринина З.Г., Зайцева А.Г., Крот А.И., 

Беляева И.В., Фурмана Ю.Г., Мохова М.Ю.; 
2) Выявлены нарушения требований технических регламентов: 

Выявлены нарушения требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» 

раздел 6 п.п.6.1.1.: 

 Отсутствует проект организации строительства. В предъявленном проекте 

отсутствуют подписи Заказчика и Подрядчика; 

 Размеры швов между кирпичной кладкой стен не соответствуют проекту РД 

лист 18 разрез А-А (по проекту шов 15 мм, фактически 20-25 мм); 

 Зазоры между кирпичной кладкой и монолитной стеной не соответствуют 

проекту РД лист 18 (Г) (по проекту 8 мм, фактически 15-20 мм); 

 Размеры швов в месте примыкания кирпичной кладки к плитам перекрытия не 

соответствуют проекту РД лист 18 разрез А-А (по проекту 25 мм, фактически 

швы неравномерны). 

 

 

Решили: в отношении организации ООО «СК «Строймонолит» 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 четырнадцати дней с момента получения 

предписания. 

 
 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «ПРОФИ-Инвест» (ИНН: 5006011784) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №55 от 15.09.2010г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

 На момент проверки в офисе компании выявлено несоответствие заверенных 

копий трудовых книжек, находящихся в папке организации, с оригиналами 

трудовых книжек на следующих сотрудников: Лопато А.В., Демьяненко Ю.А., 

Бодров М.В., Черняк В.И., Роман В.Г. На остальных сотрудников, 

представленных как квалификационный состав, оригиналы трудовых книжек не 

представлены. 

2)  Выявлены нарушения требований технических регламентов: 

 Не в полном объёме ведётся журнал входного контроля. Нарушение СНиП 12-

01-2004 п.п.6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «ПРОФИ-Инвест» 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. 
 

 
 
 
 


