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ПРОТОКОЛ № 25 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «19» сентября 2011 года 

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, Проспект Пацаева, 

д.7, корп. 10. 

 

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, 

  

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 – Левкович Борис Хаимович. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок членов Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

проведенных в период с 11.07.2011 по 01.08.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Стройинвест Ко» (ИНН:7729333177) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №314 от 19.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены на обозрение оригиналы трудовых книжек на 

заявленный квалификационный состав. 

1.2. Не представлены на обозрение оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на заявленный квалификационный состав. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 
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2.1. Не представлены сведения об объектах строительства за 2010 год по 

новой форме Ф-6. 

2.2. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности за 2011 год 

по форме Ф-5. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачен целевой членский взнос в НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» за 1,2 кварталы 2011г. в размере 30 000 рублей. 

3.2. Не оплачен целевой членский взнос в Национальное объединение 

строителей за 2011г. в размере 5 000 рублей. 

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

"Организация строительства" по государственному контракту: 

5.1.  Не представлена проектная и исполнительная документация. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 (СП 48.1333-2011), раздел 7, п.7.1.1 и п.7.2. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Стройинвест Ко» 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 «ПАРИС» (ИНН: 7735512777) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №315 от 19.07.2011г. составлен верно. 

 Замечаний не выявлено. 

 

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

 

 

 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Закрытого 

Акционерного Общества «МОНТАЖТРАНСПОСТАВКА» (ИНН: 7720126673) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №316 от 20.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

1.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

истек 26.01.2011г. Устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

2.1. Не оплачен целевой членский взнос в НОС за 2011 год в размере 5 000 

рублей;                                                                                         

2.2. Не оплачены взносы за 2 квартал 2011г. 

 

Решили: в отношении организации ЗАО «МОНТАЖТРАНСПОСТАВКА»  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 Общество с 

Ограниченной Ответственностью Строительная компания «БАРМА-Б» (ИНН: 

7702278539) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №317 от 20.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по 

управлению строительством на группу видов №33 Гуреева А.В., Федоровой 

И.Г., Федорова М.А. Устранено в ходе проверки.                                                                                                                                                                   

1.2. Отсутствуют трудовые договора с сотрудниками, работающими по 

совместительству. Устранено в ходе проверки. 

 

Решили: в отношении организации ООО СК «БАРМА-Б»  материалы дела передать в 

архив. 

 

 

 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «МЭОС» (ИНН: 5010027917) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №318 от 20.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1 В связи с изменением кадрового состава по должностям и увольнением 

Морозова О.Г., Большухина А.П., Мусихина А.И., Морозовой С. 

Необходимо представить списки кадрового состава по формам Ф-2 и Ф-

2СВ. 1.2. Не представлен оригинал удостоверения повышения 

квалификации на Павлова М.В. 

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

"Организация строительства" по договору подряда № М-0120411 от 19 апреля 

2011г.: 

2.1. В акте освидетельствования и приемке скрытых работ по гидроизоляции 

от 18.04.2011 отсутствуют:                                                                                                                                                        

2.1.1. В пункте 2 - наименование проектных организаций, № чертежей и 

даты их разработки. Не указан № журнала работ.                                                                                                                                                                                                                         

2.1.2 В пункте 3 - не указано какие последующие работы разрешается 

проводить.  Нарушение СНиП 12.01-2004 п.6.2.1                                                                                          

2.2. В журнале входного контроля № 01/11 не указаны № паспортов, 

сертификатов. Нарушение СНиП 12.01-2004 п.6.1.3                      

2.3. В журнале производства работ не заполнены графы 3, 4, 8, 9, 10, 11. 

Нарушение СНиП 12.01-2004 п.6.1.3. 

 

Решили: в отношении организации ООО «МЭОС»  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 «МК-Строй» (ИНН: 5036080200) установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №319 от 20.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Сотрудники: Серков Г.В., Дементьев А.Н., Савельева Л.Н., Басов Д.В., в 

связи в малыми объемами работ переведены на работу по совместительству, 

что не допускается по требованиям к выдаче свидетельства о допуске на вид 

работ - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и 

каписального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

1.2. Необходимо переоформить свидетельство о допуске, в связи с 

изменениями по стоимости одного договора на вид работ 33. Протокол 

Общего собрания НП "СРО "Мособлстройкомплекс" №19 от 17 сентября 

2011 года: стоимость по одному договору  до 10 млн. руб.,  до 60 млн. руб., 

до 500 млн. руб., до 3 млрд. руб. 

1.3. Не представлен оригинал удостоверения о повышении квалификации на 

Дементьева А.Н. 

1.4. Согласно записям в трудовой книжке,  Мамыкин в сводном списке не 

может быть заявлен, в связи с недостаточным стажем работы на 

инженерной должности в строительной области (2 года). 

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

"Организация строительства" по строительству многоквартирного жилого дома №9 

в г.Щербинка, ул. Садовая: 

2.1. Нарушен входной контроль проектной документации СНиП 12-01-2004 

раздел 6, п.6.1.1. В проекте организации строительства отсутствуют 

разделы:                                                                                                                                                                               

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров 

по перечню видов работ и конструкций подлежащих освидетельствованию; 

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде 

ссылок на соответствующие нормативные документы. Нарушение 

устранено. 
2.2. По акту освидетельствования скрытых работ на бетонирование 

перекрытия 2-го этажа от 16.06.2011г.: а) в п. 2 не указаны листы проекта; б) 

в п.3 неверно указано наименование строительного материала, нет ссылок на 

документы о качестве; в) нет ссылок на приложенные к акту документы, 

подтверждающие соответствие работ, предъявляемым требованиям 

(исполнительные схемы, протоколы лабораторных испытаний; г) в п.5 

разрешено производство последующих работ в день завершения работ без 

подтверждения необходимой прочности бетона. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, п.6.2.1. Нарушение устранено. 

2.3. Лабораторные испытания ведутся с нарушением ГОСТ Р 53231-2008 

п.4.1., а именно, в протоколах лабораторных испытаний определена средняя 

прочность без сравнения с фактической прочностью с учетом характеристик 

однородности бетона по прочности (нет расчета коэффициента вариации). 

Нарушение устранено.   
2.4. Нарушен входной контроль применяемых материалов, изделий и 

оборудования. Предъявлены незаверенные копии сертификатов качества на 

металл без указаний на позицию, номер плавки, и массу стали, отгруженной 

в ООО "МК-Строй". Результаты входного контроля не задокументированы 

(нет ссылок на документы о качестве. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 

6, п.6.1.3. Нарушение устранено. 
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Решили: в отношении организации ООО «МК-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. 

 

 

 

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «УПТК-Строй» (ИНН: 5036101523) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №320 от 20.07.2011г. составлен верно. 

 При выездной проверке по фактическому адресу:   МО, г. Подольск, ул. Парковая, 

д. 40, офис 4, 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 «УПТК-Строй» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

 

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СТРОЙБИЗНЕС» (ИНН: 7704507287) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №321 от 21.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо привести в соответствие списки инженерно-технического 

состава с записями в трудовых книжках. 

1.2. В договорах с совместителями не прописан режим рабочего времени 

согласно ТК ТФ ст. 284, не более 20 часов в неделю. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СТРОЙБИЗНЕС»  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 «Терон строй» (ИНН: 7724200092) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №322 от 21.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Горшкова А.А., 

Кувшинова С.В., Учайкина А.С., Патрикеева М.А., Костромина Н.Г.,  

Кураеву М.Н., Колесову Н.Н., Горина Н.В., оригиналы трудовых договоров 

на совместителей Бабкина В.В., Короткова И.В. 

1.2. Всвязи с увольнением сотрудников требуется корректировка списков по 

форме Ф-2, Ф-2СВ. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Кувшинова С.В., Учайкина А.С., Патрикеева М.А., 

Костромина Н.Г.,  Кураеву М.Н., Колесову Н.Н., Горина Н.В., Бабкина В.В., 

Короткова И.В. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлен документ по форме Ф-5(основные показатели 

хозяйственной деятельности за 2010 год). 

2.2. Не представлен документ по форме Ф-6(сведения об объектах 

строительства за 2010-2011 год). 

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

"Организация строительства" по договору строительного подряда  № 7/09 на 

выполнения работ по строительству многофункционального культурно-

развлекательного комплекса: 

3.1. В журнале входного контроля не указан номер документа о качестве, 

обозначение НТД (стандартов, ТУ),  по которому изготовлена продукция. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3. 

3.2.  В общем журнале работ нет отметки об устранении замечаний. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.5. 

3.3. В журнале бетонных работ не заполнены графы 7, 16, 18, 19, 20. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.6.       

 

Решили: в отношении организации ООО «Терон 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. 

 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СМУ-29» (ИНН: 5030042127) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №323 от 21.07.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлена копия трудовой книжки на Филина А.Н.                                                                                                                                                            

1.2. Специалисты, заявленные по совместительству, не могут быть заявлены 

на 33 вид работ. ФЗ №240. Требуется оформить сотрудников по основному 

месту работы в ООО "СМУ-29". 

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

"Организация строительства" по договору строительного подряда № 1/1/2009 от 01 

января 2009г.: 

2.1. Заполнить "Журнал входного контроля материалов" с 16.04.2011г. 

Отсутствуют номера сопроводительных документов Нарушение СП 

48.13330.2011 п.7.1.3                                                                                                                                                      

2.1.1. Заполнить раздел 3 "Журнала общих работ". Нарушение СП 

48.13330.2011 п.7.1.6                                                                                                                                                                                                                        
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2.1.2. В акте 1.1 от 24.12.2010 на установку анкерных кранштейнов для 

несущих элементов каркаса в осях (Ш-К)6, Ш(1-6), (К-Ш)1, (А-К)2, А(2-5) в 

п.3 наименование материала указать в соответствии с пректом облицовки 

здания.  Нарушение СП 48.13330.2011 п.7.2.1.      

 

Решили: в отношении организации ООО «СМУ-29»  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. 

 

 


