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ПРОТОКОЛ № 11 
Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «18» 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 28.03.2011 по 18.04.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 
 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Зелинжсети» (ИНН: 7735107546) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №134 от 05.04.2011г. 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;                                                                                                     

1.2. Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на Матюхина М.А., 

Леонова О.А., Савинова П.В., Висящева П.В., Бутывского В.А., Милевская 

(Леонович)Л.В., МатюхинаЭ.В., Шурупова В.Ю.; 

1.3. Не представлен оригинал удостоверения повышения квалификации на 

Леонову О.А., Исьянова У.З.                                                                                                                               

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1 Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 

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

3.1 Срок действия договора страхования №924/3625/79622 истек 24 декабря 

2010г. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачены членский взнос за 1-й квартал 2011г., членский целевой 

взнос в НОСТРОЙ. 
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Решили: в отношении организации ООО «Зелинжсети» материалы дела передать на 
рассмотрение Совета Партнерства 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 «СУ-111» (ИНН: 5044057324) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №135 от 05.04.2011г. составлен верно. 

 При выездной проверке по фактическому адресу:  г. Москва, г. Зеленоград, 3-й 

Западный проезд, д.11, 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 ООО «СУ-111» провести повторную выездную 
проверку организации. 
 
 
 
 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Русская Компания "МИАЛ» (ИНН: 7725615477) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №136 от 05.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствуют  удостоверения о повышении квалификации на 

заявленный инженерно-технический состав ООО "РК "МИАЛ"; 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

инженерно-технический состав.  
 

Решили: в отношении организации ООО «Русская Компания "МИАЛ» 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. 
 
 
 
 

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «МАКС Строй» (ИНН: 7725629494) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №137 от 05.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлен оригинал трудовой книжки на Борисова И.В.  

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

2.1. Необходимо продлить срок договора страхования гражданской 

ответственности, старый действовал до 04.02.2011г. 
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Решили: в отношении организации ООО «МАКС Строй» 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 Закрытого 

Акционерного Общества «Строительная компания «Развитие» (ИНН: 5027052260) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №138 от 05.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В трудовых книжках Валяевой М.А., Тимошкова Ю.С. нет записи о 

приёме в ЗАО "СК "Развитие" - устранено в ходе проверки; 

1.2. Не представлены заверенные копии УПК, дипломов и трудовых книжек 

на Звегинцеву Л.Н., Козлову Н.Н. - устранено в ходе проверки; 

1.3. Представлены незаверенные копии документов на Любушкина С.В., 

Завъялова А.И. -  устранено в ходе проверки; 

1.4. Не представлены УПК по программе, в состав которой входит тема: 

"Строительный контроль" на сотрудников, заявленных на 32-ой и 33-ий 

виды работ, а именно: Козлов Н.Н., Куликова Н.И., Овинникова Т.Н., 

Князева М.Ю., Лазарева Л.И., Звегинцева Л.Н., Зиняев К.Н., Любушкин 

С.В., Завялов А.И., Тимошков Ю.С.  

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

новой форме Ф-6  -  устранено в ходе проверки; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по реконструкции здания под размещение 

предприятия общественного питания - ресторан "МакДональдс" по адресу: г. 

Реутов, 3 км МКАД, д.3: 

3.1. Нарушен входной контроль проектной документации. В проекте 

организации строительства отсутствуют разделы:                                                                                                                                                                      

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

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.; 

3.2. По акту освидетельствования скрытых работ на армирование плиты 

перекрытия от 8.02.2010г. выявлены замечания: а) в п. 2 нет ссылок на 

конкретные листы проекта, в соответствии с которыми велись работы; б) в п 

3 нет ссылок на документы о качестве на металл; в) в приложенных 

незаверенных копиях документов о качестве на металл, нет записи о 

позиции, номере плавки и массе металла, отгруженного в ЗАО "СК 

"Развитие".     Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п. 6.2.1.; 

3.3. По акту освидетельствования скрытых работ на бетонирование плиты 

перекрытия 1-ого этажа от 9.02.2010г. выявлены нарушения: а) в п. 2 нет 

ссылок на конкретные листы проекта, в соответствии с которыми велись 

работы; б) в п. 3 не верно указано наименование примененного материала 

(бетонная смесь), нет ссылок на документы о качестве примененных 
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материалов; в) разрешено устройство кирпичной кладки в день окончания 

работ без документированного подтверждения требуемой промежуточной 

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

Решили: в отношении организации ЗАО «Строительная компания «Развитие» 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 Закрытого 

Акционерного Общества «Элитстрой» (ИНН: 5027090314) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №139 от 05.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены на обозрение трудовые книжки на заявленный 

квалификационный состав; 

1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 

следующих сотрудников: Короткий В.П., Степанов Н.А., Сержантов С.А., 

Яковлев В.Н., Зарываев М.В., Квеквескири Т.Д., Родин В.М., Малов О.Г., 

Воржеинов В.С., Родина Г.В., Артюшенков В.В., Парамонов Ю.Г., 

Шамшиева С.А., Кизимова В.И., Кагаков Р.И., Кокушкин С.А., Козицкий 

С.Н.  

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Необходимо предоставить решение Собрания акционеров о назначении 

на должность директора    Рябова Д.Н. - устранено в ходе проверки; 

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

новой форме Ф-6; 

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

3.1. Завершился 24.02.2011 года срок действия договора страхования 

гражданской ответственности - устранено в ходе проверки; 

5) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам, выполненным согласно 

государственному контракту №SBR1009270248-00020328-02  от 22.10.2010г. на 

проведение капитального ремонта фасада административного здания: 

5.1. Форма акта на скрытые работы от 27.10.2010г.  не соответствует, 

утвержденным Федеральной службой по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, формам актов на освидетельствование скрытых работ 

(РД-11-02-2006). Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.1. и 

Государственного контракта п.6.1.2 и п.6.1.27. 
 

Решили: в отношении организации ЗАО «Элитстрой» 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. 
 
 
 
 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ГлавГрадоСтрой» (ИНН: 7710532690) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №140 от 06.04.2011г. составлен верно. 
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 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке инженерно-технических 

сотрудников. Уволен Карабанов В.Е. - устранено в ходе проверки;  

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

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

новой форме Ф-6 - устранено в ходе проверки; 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам, выполненным согласно договору 

генерального подряда №14 от 22.04.2009г.: 

3.1.  Нарушен входной контроль проектной документации. В проекте 

организации строительства отсутствуют разделы:                                                                                                                                                                      

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

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. - устранено в ходе 

проверки; 
3.2. В журнале общих работ от 11 сентября 2009 года в Разделе 4 Сведения о 

строительном контроле застройщика или заказчика в процессе 

строительства, по выявленным замечаниям не указаны сроки их устранения 

и нет документального подтверждения устранения. Нарушение договора 

генерального подряда №14  Раздел 5, п.5.6. - устранено в ходе проверки. 
 

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

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Строительная фирма «Гермес-С» (ИНН: 7716512411) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №141 от 06.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлено удостоверение о повышении квалификации на 

Карабанова В.Е.; 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Пташенчук Е.В., 

Облетова А.В., Судьина А.О., Бусыгина В.Л., Карабанова В.Е.  

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора подряда  № 14 от 22 

апреля 2010г., выявлены нарушения: 

2.1.  Не предъявлен журнал входного контроля материалов, изделий и 

оборудования (нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.п. 6.1.3); 

2.2. В акте освидетельствования скрытых работ от 28.04.2010г на 

бетонирование фундаментной монолитной плиты указан материал не 

соответствующий материалу указанному в документах о качестве; не 

указаны лабораторные испытания бетона на прочность исполнительная 
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схема; дата освидетельствования скрытых работ не соответствует набору 

требуемой прочности бетона для разрешения производства последующих 

работ. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6 п.6.2.1. - устранено в ходе 

проверки; 
2.3. В акте освидетельствования скрытых работ от 19.06.2010г на монтаж 

блоков стен подвала и устройство кирпичной кладки в осях 7/8-22 не 

указаны и не предъявлены лабораторные испытания используемого 

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

п.6.2.1. - устранено в ходе проверки. 

 
Решили: в отношении организации ООО «Строительная фирма "Гермес-С» 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. 
 
 
 
 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «КВТ строй города Жуковского» (ИНН: 5013044131) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №142 от 06.04.2011г. 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.                                                                                                     

1.2. Не предоставлены трудовые договора на Семенова В.В., Гуреева В.М.                                                                   

1.3. Не соблюдены требования к выдаче свидетельства о допуске к группе 

видов работ, указанных в разделе №32 в части кадрового состава (не хватает 

одного специалиста с высшим образованием и повышением квалификации 

по строительному контролю). 

1.4.  Отсутствуют удостоверения повышения квалификации  у Цвигун Ю.В. 

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

2.1. Не представлены сведения об объектах строительства по форме Ф-6. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, рассмотрен  договор генерального подряда №4 от 25 

июля 2007 г. 

3.1. Не осуществлен входной контроль проектной документации. В проекте 

организации строительства отсутствуют разделы:                                                                                                                                                                      

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

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.; 

3.2 При составлении акта № 290 освидетельствования скрытых работ, 

выполненных на строительстве 14-16 этажного монолитного жилого дома со 

встроенными помещениями в г. Лосино-Петровский ул.Кирова 4а по 

бетонированию перекрытия  в пункте 2 о выполнении работ по проектно-

сметной документации отсутствует запись номера чертежа и дата его 

составления; в пункте 3 отсутствует запись заключения лаборатории о 
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наборе минимально необходимой прочности бетона для разрешения 

производства последующих работ; в пункте 4 при выполнении работ 

отсутствует запись допущенных отклонений от проектно-сметной 

документации. 

3.3. При составлении акта № 291 освидетельствования скрытых работ, 

выполненных на строительстве 14-16 этажного монолитного жилого дома со 

встроенными помещениями в г. Лосино-Петровский ул.Кирова 4а по 

армированию перекрытия  в пункте 2 о выполнении работ по проектно-

сметной документации отсутствует запись номера чертежа и дата его 

составления; в пункте 4 при выполнении работ отсутствует запись 

допущенных отклонений от проектно-сметной документации. 
 

Решили: в отношении организации ООО «КВТ строй города Жуковского» 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 «Стройкомм» (ИНН: 5013059064) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №143 от 06.04.2011г. составлен верно. 

 При выездной проверке по фактическому адресу: Московская обл., г.Жуковский, 

ул.Гастелло, д.1а, организация не найдена, Генеральный директор или ответственный 

представитель организации не присутствовал, по существующим контактным номерам 

связаться с представителями организации невозможно. По данному адресу находится 

ООО "УМ-62". Ее генеральный директор Ковех С.Т., заявленный в ООО 

"СТРОЙКОММ" как главный механик, объяснил, что по данному адресу компании 

ООО "СТРОЙКОММ" нет. Фактическое местонахождение ООО "СТРОЙКОММ" ее 

директора, контактные телефоны установить не удалось. 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 ООО «Стройкомм» материалы дела передать на 
рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на срок 
60 дней. 
 
 
 
 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Муниципального 

учреждения «Дмитровское управление капитального строительства и ремонта» (ИНН: 

5007038130) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №144 от 06.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  Список инженерно-технического персонала, заявленного на получение 

свидетельства о допуске требует обновления, в связи увольнения 

следующих сотрудников: Баушину Г.Н. и Маслова М.Б.  

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Необходимо представить сведения об объектах строительства (Форма-6) 
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3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1 Закончился срок действия страхового полиса  09.03.2011г. Необходимо 

продлить договор страхования на сумму не менее 5 000 000 рублей - 

устранено в ходе проверки. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачены членские взносы в НП "СРО "Союз строителей 

Московской области "Мособлстройкомплекс" за 1 и 2 квартал 2011г. на 

сумму 30 000 рублей - устранено в ходе проверки; 

4.2. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере 5 000 рублей - устранено в ходе проверки. 

5) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам,  выполненным согласно муниципального контракта № 

30/с от 30.11.2007г по строительству Дома детского творчества, выявлены 

нарушения: 

5.1 Входной контроль проектной документации проведен формально. В 

проекте организации строительства 065-06, Том 6 отсутствуют разделы:                                                                                                                                                                                  

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

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. 
 

Решили: в отношении организации МУ «ДУКСиР» 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. 
 
 
 
 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Интерстрой-Д» (ИНН: 7713644441) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №145 от 06.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

инженерно-технический состав - устранено в ходе проверки; 

1.2. Не представлены оригиналы удостоверенний повышения квалификации 

на Шадрина А.В., Подушкину Л.В., Долгова Ю.И., Афанасьева В.И., 

Лысенко А.Е., Федорова П.А. - устранено в ходе проверки; 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 23.03.2011г. 

Необходимо продлить договор страхования на сумму не менее 5 000 000 

рублей - устранено в ходе проверки. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Интерстрой-Д» материалы дела передать в 
архив. 
 
 
 
 



 9 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Северянин-строй» (ИНН: 7716237490) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №146 от 07.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В трудовых договорах по совместительству необходимо отразить 

продолжительность рабочего времени (ст. 284 ТК РФ); 

1.2. Заявленный квалификационный состав не соответствует требованиям к 

выдаче Свидетельства о допуске: весь заявленный квалификационный 

состав  на работы по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком) должен работать на 

постоянной основе.  Елманов Е.М., Егорова Т.В., Егоров А.Ю., Бурнашев 

А.Р., Лукьянов С.М., Дмитриева Р.Ф. в организации работают по 

совместительству; 

1.3. В представленной копии диплома на Лукьянова С.М. не соответствует 

фамилия; 

1.4. В удостоверении о повышении квалификации на Лапшина О.В. не 

правильно указано имя и отчество; 

1.5. Отсутствует копия удостоверений о повышении квалификации на 

Елманова Е.М., Егорову Т.В., Егорова А.Ю., Бурнашева А.Р., Жилина А.В., 

Татаринова А.Г., Попова Д.А., Лукьянов С.М., Ионова А.В., Дмитриева 

Р.Ф., Куликова А.А., Супрякова А.И., Дмитриева Э.А. по программе, в 

состав которой входит тема: «Строительный контроль. Управление 

качеством в строительстве»; 

1.6. Не представлены оригиналы трудовых книжек на заявленный 

инженерно-технический персонал; 

1.7. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на заявленный инженерно-технический персонал. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2010 и 2011 г в размере 10 000 рублей; 

2.2.  Не оплачен целевой вступительный взнос в Национальное объединение 

строителей  в размере 1 000 рублей. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Северянин-строй» 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. 
 
 
 
 
 

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ЛОГИС - Загородная Недвижимость» (ИНН: 

7715296574) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №147 от 07.04.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Требуется корректировка сводного списка по форме Ф-2-СВ, в связи с 

увольнением сотрудников.  
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Решили: в отношении организации ООО «ЛОГИС - Загородная Недвижимость» 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. 
 
 
 
 
 

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Компания промышленно-гражданского строительства» 

(ИНН: 5008031715) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт 

контрольной проверки №149 от 07.04.2011г. 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 

сотрудников. Представлен новый сводный список. Представлены дипломы 

и трудовые книжки на Блохина С.И., Коломлина С.Ф. - устранено в ходе 

проверки; 

1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации по теме: 

"Строительный контроль", либо "Управление строительством" на 

следующих сотрудников: Гудзь С.В., Гудзь А.С., Кухтинов А.В., Шевелев 

Л.И., Лукьянов В.И., Шагеев С.А.; 

1.3. Инженерно-технический состав не соответствует требованиям к 

выданному свидетельству о допуске, утвержденным Протоколом №19 

Общего собрания членов НП "СРО "Мособлстройкомплекс" от 17 сентября 

2010 года, а именно: а) на 32-ую группу видов работ необходимо заявить 5 

специалистов с высшим, либо средне-специальным образованием, 

работающих в организации по основному месту работы, и не заявленных на 

другие группы видов работ; б) на 33-ю группу видов работ необходимо 13 

специалистов с высшим образованием, из них 70%  должны работать в 

организации по основному месту работы.  Всего необходимо 18 

специалистов. В связи с отсутствием объемов СМР.  

2) Выявлены нарушения требований технического регламента и СНиП 12-01-2004 

"Организация строительства" по работам, выполненным согласно договору 

генерального подряда №01 от 25.02.2008г. по строительству жилого дома по 

адресу: МО, Ступинский район, с. Городище: 

2.1.  Нарушен входной контроль проектной документации. В проекте 

организации строительства отсутствуют разделы:                                                                                                                                                                       

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

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, п.6.1.1. и генерального подряда №01 от 25.02.2008г., п.6.8.; 

2.2. В журнале входного контроля применяемых материалов, изделий и 

оборудования нет ссылок на документы о качестве, сертификаты и паспорта. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.6.1.3. 
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Решили: в отношении организации ООО «КПГС»  рассмотрение материалов дела 
перенести на следующее заседание Контрольной комиссии. 
 
 
 
 
 


