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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 «28» февраля 2011 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»  

  

Волкова Наталья Васильевна,   

 

Главный бухгалтер Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

Кузнецова Татьяна Викторовна, 

  

Заместитель Генерального директора 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 07.02.2011 по 28.02.2011 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 
ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Промавтоматика» (ИНН: 7701671200) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №35 от 14.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Произошли изменения в сводном списке сотрудников. Привести в 

соответствие сводный список; 

1.2. Не представлены удостоверения о повышении квалификации на 

заявленный квалификационный состав; 

1.3. Не представлены трудовые книжки на следующих сотрудников: 

Лизунов М.А., Новиков А.А., Бубнов И.В., Кулешов К.В., Буинов В.Б., 

Кудрявцев С.В., Самсонов В.В. 

2) Выявлены нарушения стандартов Партнёрства: 

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

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

3.1. Срок действия договора страхования гражданской ответственности 

завершился.  Замечание устранено в ходе проверки - предъявлено 

заявление на страхование от 09 февраля 2011г. и платёжное поручение. 
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4) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по договору субподряда №20/07 от 01 августа 2007 г. И 

дополнительному соглашению №1, выявлены нарушения: 

4.1. В проектной документации отсутствуют разделы: 

а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность  строительства и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

б) предельные значения отклонений контролируемых по указанному 

перечню параметров; 

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

соответствующие нормативные документы. Нарушение СНиП 12-01-2004 

п.6.1.1. 
 
Решили: в отношении организации ООО «Промавтоматика» 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. 
 
 

2. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ГПП-1» (ИНН: 

7706400902) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №46 от 08.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1.  Не представлен договор по совместительству на Белоусова В.С.; 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Баиндурашвили Г.Л. и 

Крупнову Е.Д. – замечание устранено в ходе проверки;  

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверки исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора на выполнение 

функций Технического заказчика №138/5 от 01 августа 2009г., выявлены 

нарушения: 

2.1. В проекте организации строительства отсутствуют разделы: 

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют 

на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

- 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. – замечание устранено 

в ходе проверки; 
2.2. Не представлен журнал входного контроля. Нарушение СНиП 12-01-

2004 раздел 6, пп.6.1.3. – замечание устранено в ходе проверки; 

2.3. В акте освидетельствования скрытых работ по бетонированию 

фундаментов 6000х6000мм №14 от 28.08.2009г не указано: наименование, 

почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства; 

номера документов о качестве; исполнительные схемы и лабораторные 

испытания  с подтверждением набора бетоном 70% прочности; не правильно 

указан используемый материал.   Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп.6.2.2. и ПОС 138/4-ОС лист 11 – замечание устранено в ходе проверки; 

2.4. Отсутствует акт приемки конструкции фундамента. Нарушение СНиП 

12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.2. – замечание устранено в ходе проверки. 
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Решили: в отношении организации ООО ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ГПП-1» 
материалы дела передать в архив. 
 
 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ТЕХЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН: 7713619290) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №59 от 15.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении квалификации 

на Ермольева Н.Ю., Ногтеву Л.А., Юрьева А.П., Ромашкина А.М., 

Сармонова И.Н., Чаус К.Г., по программе, в состав которой входит обучение 

управлению строительством или строительному контролю с проведением 

аттестации – замечание устранено в ходе проверки;  

1.2. В Трудовой  книжке Акимова В.В. не подтверждается стаж работы по 

профилю – замечание устранено в ходе проверки; 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора субподряда №7/10 от 

13 сентября 2010г. на выполнение электромонтажных работ, выявлены 

нарушения: 

2.1. Не осуществляется входной контроль. Не представлены паспорта на 

используемые материалы. Не представлен журнал входного контроля. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.1.3. – замечание устранено в 

ходе проверки; 
2.2. В акте (промежуточного) освидетельствования участков сетей 

инженерно-технического обеспечения № 1-1 от 11.10.2010г. не указано: 

документы о качестве используемых материалов, исполнительные схемы 

положения сетей инженерно-технического обеспечения, номер листа 

рабочего проекта, лабораторные и иные испытания выполненных работ. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.2.2. – замечание устранено в 

ходе проверки; 
2.3. Качество применяемых материалов не подтверждается документами о 

качестве (паспортами). В копии сертификатов и документах о качества 

отсутствуют подписи подтверждающие подлинность копии. Нарушение 

СНиП 12-01-2004 раздел 6, п.6.1.3. – замечание устранено в ходе проверки. 
 

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

4. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» (ИНН: 7743576238) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №60 от 15.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Отсутствуют копии удостоверений о повышении квалификации на 

Святик С.А. по программе, в состав которой входит требования по 

строительному контролю и обеспечению безопасности строительства – 

замечание устранено в ходе проверки; 
2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  
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При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора  №01-02/А/И-14 

от01.09.2010г  выявлены нарушения: 

2.1. Не осуществляется входной контроль проектной документации. В 

проекте организации строительства отсутствуют разделы: 

а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность  строительства и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

б) предельные значения отклонений контролируемых по указанному 

перечню параметров; 

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

соответствующие нормативные документы.  

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1. – замечание устранено в ходе 

проверки; 
2.2. Входной контроль осуществляется формально, в сертификатах не 

указывается количество полученного материала, в копиях сертификатов  

отсутствуют подписи подтверждающие подлинность копии. Нарушение СНиП 

12-01-2004 раздел 6, пп.6.1.3. – замечание устранено в ходе проверки; 
2.3. В акте №26-06-10Б освидетельствования скрытых работ по бетонированию 

плиты перекрытия 13-ого этажа  от 24.06.10г  не правильно указан 

используемый материал. Последующие работы по устройству вертикальных 

конструкций выполняются без освидетельствования скрытых работ. В журнале 

общих работ работы выполнялись 05.06.2010г, а по акту освидетельствование 

проведено  26.06.2010г. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, пп.6.2.2. – 

замечание устранено в ходе проверки; 
2.4. Определение прочности бетона проведено с нарушениями ГОСТа 22690-86 

и ГОСТ Р53231-2008 (Правила контроля и оценки прочности). Не определен 

коэффициент вариации – замечание устранено в ходе проверки; 
 

Решили: в отношении организации ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» материалы дела передать в 
архив. 
 
 

5. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Стальные конструкции-1» (ИНН: 7709246688) 
установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №61 от 15.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

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

1.1. Представлен договор страхования №433-056983/10 от 30 ноября 2010 

года. В договоре нет перечня работ по свидетельству о допуске, страховая 

сумма составляет 3 млн. рублей - замечание устранено в ходе проверки. 

2) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

При проверке исполнения требований технического регламента и СНиП 12-

01-2004 по работам, выполненным согласно договора строительного 

подряда №MFZ-Sub/117-10 от 24 мая 2010 года, выявлено нарушение: 

2.1. Не ведётся входной контроль проектной документации. Отсутствует 

ПОС. В проектной документации не разработаны: 

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют 

на безопасность  строительства и подлежат оценке соответствия в 

процессе строительства; 

- предельные значения отклонений контролируемых по указанному 

перечню параметров; 
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- указания о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок 

на соответствующие нормативные документы.  

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1.; 
 

Решили: в отношении организации ООО «Стальные конструкции-1» 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 Закрытое 

Акционерное Общество «Логрус» (ИНН: 5018048926) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №62 от 15.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо переоформить Свидетельство в связи с изменением 

требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по организации 

строительства в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 

года №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ» (Протокол №19 годового общего 

собрания НП «СРО «Мособлстройкомплекс» от 17.09.2010) - замечание 

устранено в ходе проверки; 

1.2. Не предоставлены оригиналы трудовых книжек на Сак В.В., Сатарову 

С.Ю. - замечание устранено в ходе проверки;   

1.3. Отсутствуют удостоверения о повышении квалификации по 

организации строительства: Онищук К.В., Цветков Э.О., Елькин А.А., Куров 

И.А. - замечание устранено в ходе проверк;. 

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

2.1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности - 

замечание устранено в ходе проверки. 
  

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

7. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Альтернатива» (ИНН: 7715637231) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №63 от 15.02.2011г. составлен верно. 

 В ходе камеральной проверки выявлены следующие нарушения: 

1) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

1.1. Отсутствует сведения об объектах строительства. 

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

2.1. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не оплачены членские взносы за кварталы 2010 года. 
 

 При выездной проверке по фактическому адресу: г. Королев, ул. Горького, д. 12 А 

организация не найдена. Генеральный директор Ганиев Шойирджон Абдунасимович 

или уполномоченный представитель организации на проведение выездной проверки не 

явился. Проведение проверки не представилось возможным. 

 
Решили: в отношении организации ООО «Альтернатива» материалы дела передать на 
рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 
дисциплинарного воздействия. 
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8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СПЕЦТЕХРЕАЛ» (ИНН: 5008029882) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №65 от 16.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Список сотрудников на группы видов №17,20 не соответствует 

требованиям к выдаче Свидетельства о допуске: заявлено 2 инженерно-

технических работника (требуется не менее 3-х человек) – замечание 

устранено в ходе проверки; 
1.2. Отсутствует копия трудовой книжки Николаева Дмитрия Анатольевича 

– замечание устранено в ходе проверки;  
1.3. Трудовые договора составлены некорректно: указан прием на работу как 

по совместительству, так и на постоянной основе, режим рабочего времени 

не может составлять для работающих по совместительству более 20 часов в 

неделю – замечание устранено в ходе проверки; 

1.4. Не представлены на обозрение оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на весь заявленный квалификационный состав: Николаев 

Д.А., Ком Н.А., Ларькин С.И., Лаптев В.В., болтнев В.Н., Сергеенков Д.В. – 

замечание устранено в ходе проверки; 
2) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

2.1. Срок действия Договора страхования гражданской ответственности 

истек — замечание устранено в ходе проверки. 

3) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

по договору №65-7/09: 

3.1. Форма акта освидетельствования скрытых работ от 31.01.2011г. не 

соответствует РД-11-05-2006, в представленном акте не указаны документы 

о качестве примененных материалов, отсутствуют ссылки на проектную 

документацию, согласно которой выполнялись работы, исполнительные 

схемы, подтверждающие соответствие работ предъявленным к ним 

требованиям (нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 6, п.6.2.1.) – замечание 

устранено в ходе проверки; 
3.2. Представленный паспорт качества на трубы напорные из полиэтилена от 

06.09.2010г. не заверен в установленном порядке поставщиком (нарушение 

Раздела 6, п. 6.1.3) – замечание устранено в ходе проверки; 

3.3. В журнале входного контроля не указаны паспорта качества, 

сертификаты на полученный материал (нарушение СНиП 12-01-2004 Раздел 

6, п.6.2.3.) – замечание устранено в ходе проверки. 

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

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «ХолдингТехМонтаж» (ИНН: 7714754180) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №66 от 16.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо переоформить допуск, так как заявленный 

квалификационный состав не соответствует требованиям, предъявляемым 

для вида 33 по организации строительства, реконструкции капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
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(генеральным подрядчиком), в соответствии с Федеральным законом РФ от 

27 июля 2010 года №240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" (Протокол №19 годового 

общего собрания НП "СРО "Мособлстройкомплекс" от 17.09.2010г.) 

Нарушение требований стоимости объекта капитального строительства по 

одному договору; 

1.2. Не представлены трудовые книжки на Курмес В.Е., Помазуеву М.А., 

Медова С.А., Савыкина А.Н.; 

1.3.  Не представлены удостоверения о повышении квалификации на Курмес 

В.Е., Помазуеву М.А.,  Шмырко А.Ф. и Греке Г.А. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 14.12.2010г. 

Необходимо продлить договор страхования на сумму не менее 5 000 000 

рублей - замечание устранено в ходе проверки.  
 

Решили: в отношении организации ООО «ХолдингТехМонтаж» 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 «СтройГрупп» (ИНН: 5029081883) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №67 от 16.02.2011г. составлен верно. 

 В ходе проверки установлено, что по указанному фактическому адресу: 

Московская область, г.Мытищи, ул. Индустриальная, д. 7, корп. 3,  

руководителя,  иного  уполномоченного  должностного лица  организации 

ООО"СтройГрупп" не было. По указанному выше адресу офис организации не 

найден.  Учитывая изложенное, провести проверку организации не 

представлялось возможным в соответствии с  п.7а  правил  контроля  в  области  

саморегулирования Некоммерческого Партнерства "Саморегулируемой 

организации "Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс". 
 
Решили: в отношении ООО «СтройГрупп» материалы дела передать на рассмотрение 
Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного 
воздействия. 
 
 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Регион» (ИНН: 5029110319) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №68 от 16.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 
1) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

По договору №008-К от 1 октября 2010 года по оказанию услуг по 

строительному контролю исполнительная документация не предоставлена. 

   
Решили: в отношении организации ООО «Регион» 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 «Строй-Эстейт» (ИНН: 7717531022) установлено: 
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 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №69 от 17.02.2011г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований технического регламента:  

По договору №12/2009 от 1 декабря 2009 года на исполнение функций 

заказчика и технического надзора выявлены следующие нарушения: 

а) перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность  строительства и подлежат оценке соответствия в процессе 

строительства; 

б) предельные значения отклонений контролируемых по указанному 

перечню параметров; 

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

соответствующие нормативные документы. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1. 

 

Примечание: Генеральный директор Лобачев И.А. от подписания акта 

отказался. 
 
Решили: в отношении организации ООО «Строй-Эстейт» перенести рассмотрение 
материалов дела на следующее заседание Контрольной комиссии, в связи с неявкой 
представителя организации. 
 
 

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении Общество с 

Ограниченной Ответственностью  «Вэлдинг-Мост» (ИНН: 7717544303) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными 

документами. Акт контрольной проверки №58 от 10.02.2011г. составлен верно. 

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

1.1. Необходимо произвести обучение Власова А.Г. По теме: 

"Строительство зданий и сооружений" - замечание устранено в ходе 

проверки. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Вэлдинг-Мост» материалы дела передать в 
архив. 
 
 
 
 


