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ПРОТОКОЛ № 10 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «11» апреля  2011 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 
дом 11. 
 
Присутствуют члены Контрольной комиссии:  
 
Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

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» 

 

  
 
Председатель заседания Контрольной комиссии – Кузнецова Татьяна Викторовна. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с 21.03.2011 по 11.04.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 
 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «КОНКУРЕНТ-Ко» (ИНН: 7729414274) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №121 от 29.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В трудовой книжке Кустова А.И. отсутствуют сведения о приеме на 

работу в ООО  «КОНКУРЕНТ-Ко»; 

1.2. Не представлен оригинал удостоверения о повышении квалификации на  

Кандыркина С.А.; 

1.3.  Список инженерно-технического персонала, заявленного на получение 

свидетельства о допуске требует обновления, в связи увольнения 

следующих сотрудников: Белоусова В.П. и Белоусовой Е.П. 

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

2.1. Необходимо продлить договор страхования на сумму не менее 5 млн. 

рублей. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам,  выполненным согласно договора генерального подряда 

на строительство объекта № 7-Щ от 01.10.2009г по строительству 3-х 
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секционного 9-ти этажного монолитно-кирпичного дома по адресу: 

Подольский район, пос. Щапово, д. 7, выявлены нарушения: 

3.1. В акте освидетельствования скрытых работ  от 21 февраля 2011г. на 

бетонирование стен 4-го этажа (секция В) в осях 1с-10с (Ас-Дс)  не 

правильно указан используемый материал (указан бетон, вместо бетонная 

смесь), отсутствуют результаты определения требуемой прочности бетона 

для разрешения производства последующих работ, не указана 

исполнительная схема.  Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.2.2. 

3.2. В акте освидетельствования скрытых работ от 30 декабря 2010г. на 

каменную кладку наружных и внутренних стен 1-ого этажа (секция Б) не 

правильно указан используемый материал (указан раствор, вместо 

растворная смесь), отсутствуют результаты определения требуемой 

прочности раствора М100 для разрешения производства последующих 

работ, не полностью указаны документы, подтверждающие качество 

используемых материалов, не указана исполнительная схема. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6,  п. 6.2.2. 

3.3. Отсутствует освидетельствование армирования кирпичной кладки. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.2. и проекта 01-01-2008 АС 

Лист 13. 
 

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

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Инструмент-инвест» (ИНН: 7729397759) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №122 от 29.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на Логинову И.А. 

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

2.1. Необходимо продлить договор страхования на сумму 5 000 000 рублей. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора генерального подряда 

на строительство объекта  № 7-Щ от 01 октября 2009г. , выявлены 

нарушения: 

3.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 04.02.2010г на 

бетонирование плиты перекрытия 4-этажа (секция Б) не правильно указан 

используемый материал, не указаны лабораторные испытания бетона на 

прочность, исполнительная схема. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 

п.6.2.2.;   

3.2.  Отсутствует перечень исполнительной документации, необходимой для 

приема объекта. Нарушение пункта 6.3 договора №7-Щ от 01 октября 

2009г.;   

3.3. Отсутствуют - раз в 10 дней подписи о проверке журнала производства 

работ. Нарушение пункта 6.12 договора №7-Щ от 01 октября 2009г.    
 

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

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытое 

Акционерное Общество «УКС Лавочкина» (ИНН: 5047053102) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №123 от 29.03.2011г. составлен верно. 

 При выездной проверке по фактическому адресу:  Московская область, мкр. Планерная 

(д.Филина), стр.117а "Штаб строительства", организация не найдена, Генеральный 

директор или ответственный представитель организации не присутствовал, по 

существующим контактным номерам связаться с представителями организации 

невозможно. Согласно п.7 п.п. а) правил контроля  сотрудники СРО не вправе 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 

ее проведении руководителя, иного уполномоченного должностного лица или 

представителя члена Партнерства, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя. 

 
Решили: в отношении организации ЗАО «УКС Лавочкина» 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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Научно-производственное предприятие Корона» (ИНН: 

5047015650) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №124 от 29.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Обновить показатели хозяйственной деятельности за 2010 год -  

устранено в ходе проверки. 

1.2. Отсутствует повышение квалификации у Гомзякова Н.Д. 

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

2.1. Договор страхования гражданской ответственности истек 03.03.2011г.   

Полис ДП № ОТВ 20.2-040 - устранено в ходе проверки. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1.  Не оплачен целевой вступительный (1 000 руб.) и целевой членский (5 

000 руб. 2010 год, 5 000 руб. 2011 год.) взносы в национальное объединение 

строителей. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Научно-производственное предприятие Корона» 
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. 
 
 
 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Фирма СЭМ-Проект» (ИНН: 7743062987) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №125 от 29.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 
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1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке инженерно-технических 

работников. Необходимо предоставить обновленный сводный список и 

таблицы по видам работ (Форма Ф-2СВ, Форма Ф-2). 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010 год по 

новой форме Ф-6  - замечание устранено в ходе проверки; 

2.2. Предоставить последнее решение Общего собрания учредителей о 

назначении на должность генерального директора - замечание устранено в 

ходе проверки. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Необходимо оплатить членский взнос в НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" за 1-ый квартал 2011 года. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

По строительству ТП-343 типа 2КТПБ-1000/6,3/0:4-У-1 по адресу: МО, г.о. 

Химки, г. Сходня, Больничный проезд, д.15.: 

4.1. По акту готовности монолитного бетонного фундамента под 2КТПБ 

выявлены замечания: а) форма акта не соответствует, утвержденным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, формам актов на освидетельствование скрытых работ (РД-11-02-

2006); б) в акте нет задокументированного подтверждения соответствия 

марки бетона заявленному. Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 6.2.1. 

4.2. Входной контроль проектной документации ведется формально. В 

проекте имеются ссылки на нормативные документы, утратившие силу. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 6.1.1. 

 
Решили: в отношении организации ООО «Фирма СЭМ-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 четырнадцати дней с момента получения предписания. 
 
 
 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «КИБАРТ» (ИНН: 7735518793) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №126 от 29.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо переоформить свидетельство о допуске, в связи с 

изменениями в сводном списке инженерно-технических работников.                                                                                                                                                                                                       

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

2.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности №61/0080 от 28.01.2010 г. - устранено в ходе проверки; 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде:  

3.1. Необходимо оплатить членский взнос в НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс" за 1-ый квартал 2011 года. 
 

Решили: в отношении организации ООО «КИБАРТ» 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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7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Стройуниверсал-99» (ИНН: 7720566402) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №127 от 30.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке инженерно-технических 

работников. Необходимо принять на работу сотрудника с высшим 

образованием и специализацией по газоснабжению. 

1.2. Не представлены на обозрение оригиналы трудовых книжек Меркулова 

И.В., Швец В.В.  

1.3. Не представлено удостоверение о повышении квалификации по 

программе, в состав которой входит тема: "Строительный контроль", либо 

"Организация и управление строительством" на Грицаенко Д.П., 

заявленного на 33-ий вид работ. 

1.4. На специалистов, заявленных как работающих по совместительству, 

необходимо предоставить копии трудовых договоров - замечание 

устранено в ходе проверки.                                                                                                                                                                                                       
2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по новой форме 

Ф-6. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Стройуниверсал-99» 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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Зимкор-Инвест» (ИНН: 5031077771) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №128 от 30.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на Исакова П.Е., Данича 

Р.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.2 Необходимо предоставить протокол общего собрания учредителей о 

полномочиях Генерального директора общества и приказ о его назначении. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнерства: 

2.1 Не представлены сведения об объектах строительства (Форма-6). 

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

3.1. Необходимо продлить договор страхования на сумму не менее 5 000 000 

рублей. 

4) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам,  выполненным согласно договора подряда от 

13.01.2010г на производство каменных работ объекта: "17-и этажный жилой 

дом" по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Аэроклубная, д. 1, 

выявлены нарушения: 

4.1 Не представлена проектная документация, в состав которой входят 

разделы:                                                                                                                                                                                                         

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 
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- предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

- указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы.     Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.1.; 

4.2. Не представлены акты на освидетельствования работ. Нарушение СНиП 

12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1 и 6.2.2.; 

4.3. Не представлен журнал входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.1.3. 
 

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

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «МаркетСтрой» (ИНН: 7710704741) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №129 от 30.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не предоставлены оригиналы трудовых книжек в связи с 

неэффективным менеджментом, а также увольнением по собственному 

желанию сотрудников общества. Объявлен набор вакантных должностей по 

приказу №03/2010 от 01.03.2011г. 

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

2.1. Закончился срок действия страхового полиса 17.02.2011г. Необходимо 

продлить продлить договор страхования на сумму не менее 5 000 000 

рублей. - устранено в ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ООО «МаркетСтрой» 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. 
 
 
 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «КНАУФ ГИПС» (ИНН: 5024051564) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №130 от 30.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Обновить показатели хозяйственной деятельности за 2010 год - 

устранено в ходе проверки. 
 

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

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СК МИРМЕКС» (ИНН: 5024066183) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №131 от 30.03.2011г. составлен верно. 
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 Замечаний не выявлено. 

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

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытое 

Акционерное Общество «ПРОМИНТЕР» (ИНН: 7727600733) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №132 от 31.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал удостоверения о повышении квалификации на 

Шумилина Н.А. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере 5 000 рублей. 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «ПРОМИНТЕР» 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. 
 
 
 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СоюзИнвестГрупп» (ИНН: 7727615585) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №133 от 31.03.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Обновить показатели хозяйственной деятельности за 2010 год.    

Устранено в ходе проверки - устранено в ходе проверки; 

1.2 Заявленные специалисты Самойлов В.Л., Волков В.Б., Бутаков В.А. - 

являются совместителями, что не соответствует требованиям для получения 

Свидетельства о допуске к  видам работ указанных в разделе № 33 «Работы 

по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком)». 

1.3 Количество заявленных специалистов (4 специалиста) не соответствует 

требованиям для получения Свидетельства о допуске к  видам работ 

указанных в разделе № 33 «Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)». 

Стоимость по одному  договору генерального подряда не более 10 000 000 

млн.руб.). 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, рассмотрен  муниципальный контракт № 104 от 09 

июня 2008 г. 

2.1. В представленной документации отсутствуют разделы:                                                                                                                       

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 
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безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

- предельные значения контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

- указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы.     Нарушение СНиП 12-01-2004 

раздел 6, пп.6.1.1.; 

2.2. Не представлен журнал входного контроля материалов, изделий, 

оборудования. Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.3. 
 

Решили: в отношении организации ООО «СоюзИнвестГрупп»  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. 
 
 
 
 


