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ПРОТОКОЛ №16 

Заседания Контрольной комиссии некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный, Московской области                                      от «13» июня  2012 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 09.04.2012 по 30.04.2012 года, с указанием выявленных 

нарушений.  

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «СМУТАРМ» (ИНН: 5044029422) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №85 от 27.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не представлены трудовые книжки на Карих А.А., Таранова Г.П., 

Корчкова С.В., Медведева М.В., Николенко А.А., Гордиенко А.С., Логинова 

А.А.                                                                                                                                                                                          

1.2. Не представлены трудовые договора на совместителей: Максименко 

С.Н., Аникин А.И., Лисичкин А.В., Баскаков П.В.                                                                                                                                           
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1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Медведева М.В., Зарянского А.В.                                   

1.4. С целью подтверждения полномочий генерального директора, 

необходимо предоставить копию протокола Собрания учредителей и копию 

приказа о назначении на должность генерального директора. Нарушение 

устранено. 
1.5. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное  Советом Партнёрства, протокол от 

«03»   марта 2011 г. № 69. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлена форма Ф-5 "Основные показатели хозяйственной 

деятельности" за 2011 год.                                                           

2.2. Не представлена форма Ф-6 "Сведения об объектах строительства" за 

2011 год. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 11.12.2011г. Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СМУТАРМ» 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 организации 

Муниципальное учреждение «Центр муниципального заказа-управляющая компания» 

(ИНН: 5023006939) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №91 от 29.03.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ (протокол №69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов 

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Пузакова А.В., 

Лаврентьеву О.В., Холодилова А.С., Линеву Н.М. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение (повышение 

квалификации) строительному контролю или обеспечению безопасности 

строительства на заявленный инженерно-технический персонал. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 21.06.2011г., страховая 

сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 

5% (пяти) процентов от годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 

(пяти миллионов) рублей. Нарушение устранено. 

2.2. Не прописан ретроактивный период с 21.06.2011г. по  24.06.2011г. 

согласно п.8.1 требований к страхованию. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по работам, выполняемым согласно договора №44 от 

27 мая 2010 года: 
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3.1. В проектной документации отсутствуют: а) перечень работ и 

конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность 

строительства и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;  

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.1.1. 

3.2. Освидетельствование скрытых работ по бетонированию лестничного 

марша входной группы в подвал в осях 3-6, А-Б выполнено без 

подтверждения набора требуемой прочности бетона, отсутствуют ссылки на 

результаты лабораторных испытаний, которые выполнены с нарушением 

ГОСТа 53231-2008,  нет ссылок на приложенные к акту документы, 

подтверждающие соответствие работ, предъявляемым требованиям 

(исполнительные схемы). Нарушение СНиП 12-01-2004, раздел 6 п. 6.2.1. 

Нарушение устранено. 
 

Решили: в отношении организации МУ «ЦМЗ-УК» материалы дела передать на 

рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 

получения предписания. 
 

 

3. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Компания «ОРГСТРОЙ» 

(ИНН:7709415537) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №101 от 04.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ (протокол №69 от 03 марта 2011г. общего собрания членов 

НП"СРО"Мособлстройкомплекс"). 

1.2. Необходимо откорректировать списки по формам Ф-2, Ф-2СВ в связи с 

изменением в инженерно-техническом персонале. 

1.3. Не представлены оригиналы удостоверений о повышении 

квалификации на Мармузова В.В., Круглову О.В., Баймлер С.В., Серкину 

Е.И. 

1.4. Необходимо переоформить свидетельство в связи с изменением 

юридического адреса. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1 Не устранены замечания по акту контрольной проверки №87 от 02 марта 

2011г. 

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

3.1. Закончился срок действия договора страхования 01.10.2011г., страховая 

сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 

5% (пяти) процентов от годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 

(пяти миллионов) рублей. Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1 Не оплачен членский взнос в Национальное объединение строителей за 

2012г. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Компания «ОРГСТРОЙ»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Роскошные Дома» (ИНН: 7706250870) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №119 от 17.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо провести аттестацию сотрудников по заявленным видам 

работ ( протокол №69 от 03 иарта 2011г. общего собрания членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс»). 

1.2. Евсикова И.А. перешла работать в ООО «Элит-Строй», которое входит 

в группу компаний «Роскошные дома», о чём есть соответствующая запись 

в трудовой книжке. 

1.3. Нет документов о продлении полномочий генерального директора. 

Нарушение устранено. 
 

Решили: в отношении организации ООО «Роскошные Дома»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Мет-из» (ИНН: 5032033872) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №120 от 17.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Не устранены нарушения по прошлой контрольной проверке акт №114 

от 22 марта 2011 года. 

1.2. Сводный список по форме Ф-2СВ не соответствует действующему 

свидетельству о допуске. 

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек и удостоверений 

повышения квалификации на всех сотрудников заявленных в сводном 

списке по форме Ф-2СВ от 25 января 2010г. 

1.4. Необходимо представить аттестаты на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации, утвержденное Протоколом Общего собрания 

членов Партнерства №69 от 03 марта 2011г 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма Ф-5); 

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

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

3.1. Договор страхования №924/390198912 от 19.04.2010г. Утратил силу 

19.04.2011г. Необходимо представить новый договор страхования с 

указанием ретроактивного периода. Нарушение положения о страховании 

НП СРО "Мособлстройкомплекс" п. 8.1; 8.2. 
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Решили: в отношении организации ООО «Мет-из» материалы дела передать на 

рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

6. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Дианта маркет» (ИНН: 7705253596) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №121 от 17.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо откорректировать список инженерно-технического 

персонала по форме Ф-2СВ, а именно указать 10, 12, 23, 24, 33 вид работ, 

убрать лишние виды работ (1, 2, 4, 5, 8) в соответствии с подаными по 

Форме Ф-2. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.2. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. Представлен договор и платежка на оказание 

образовательных услуг.                                                               

1.3. Не представлен оригинал трудовой книжки на генерального директора 

Коваленко В.С. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не предоставлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010-2011г.  Нарушение устранено..                                                                                                                                                                                       

2.2. Не предоставлены сведения об объектах строительства за 2011г. 

Нарушение устранено.   
3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. В договоре страхования № 1286LD40R1147 от 19.03.2012 г. 

гражданской ответственности установлены лимиты ответственности, что 

противоречит п. 6.3. Требований к страхованию НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс. 

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

"Организация строительства" по объекту Жилой комплекс "Молоково", по адресу:  

с. Молоково Московской области: 

4.1. Не представлена исполнительная документация. Нарушение СНиП 12-

01-2004, п. 5.14, 6.1.3, 6.1.6, 6.2. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Дианта маркет»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Скорпион» (ИНН: 5032026843) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №122 от 17.04.2012г. составлен верно. 

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

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых 

работ.Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5 

Нарушение устранено. 
2.1.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6  Нарушение 

устранено.   
 

Решили: в отношении организации ООО «Скорпион»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Инструмент-инвест» 

(ИНН:7729397759) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №123 от 18.04.2012г. 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 

юридического адреса. Нарушение устранено. 

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

2.1. Закончился срок действия договора страхования 23.03.2012г.Страховая 

сумма в договоре страхования «на годовой базе» устанавливается в размере 

5% (пяти) процентов от годовой выручки по СМР, но не менее 5 000 000 

(пяти миллионов) рублей. Нарушение устранено. 

3) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

3.1. Не уплачен взнос в Национальное объединение строителей за 2012г. в 

размере 5 000 рублей. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по работам, выполненным согласно договора 

генерального подряда на строительство объекта  № 5-Щ от 14 января 2011г: 

4.1. В акте освидетельствования скрытых работ от 04.02.2010г на 

бетонирование плиты перекрытия 4-этажа(секция Г) в п.2 не правильно 

указано наименование проектной документации, п. 4 нет ссылки  на 

исполнительные схемы, не прописаны результаты испытания бетона на 

прочность, которые выполнены с нарушением ГОСТа 53231-2008. 

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

4.2. В проектной документации отсутствуе технологический регламент на 

условия твердения контрольных образцов. ГОСТ 53231-2008 п.5.4. 

Нарушение устранено.  
4.3. В акте освидетельствования скрытых работ на армирование плиты 

перекрытия 1-го этажа (секция Б): 1) в п. 2 неправильно указывается 

наименование проектной документации; 2) в п. 3 указана ссылка на 

арматуру А-400, далее качество  используемого материала подтверждают 

сертификатом № 9412 от 12.01.12г. , № 9545 от 15.01.12г. где указана 

арматура А500С, что противоречит проектной документации; 3) а так же в п. 
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3 ссылаются на сертификат качества № 3115981, в котором указан круг ф6,5. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.1.3, п. 6.2.1.  Нарушение устранено. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Инструмент-инвест»  материалы дела 

передать в архив. 

 

 

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Научно-производственное предприятие 

Корона» (ИНН: 5047015650) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №124 от 18.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестаты на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации, утвержденное Протоколом Общего собрания 

членов Партнерства №69 от 03 марта 2011г. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). Нарушение устранено. 

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

Нарушение устранено. 
3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Договор страхования ДП №ОТВ 20.2-138 от 24.03.2011г. Утратил силу 

23.03.2012г. Необходимо представить новый договор страхования с 

указанием ретроактивного периода. Нарушение положения о страховании 

НП СРО "Мособлстройкомплекс" п. 8.1; 8.2. 

 

Решили: в отношении организации ООО «НПП Корона»  продлить проверку до 01 

сентября 2012 года. 

 

 

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

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

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №125 от 18.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. В материалах дела не представлены удостоверения о краткосрочном 

повышении квалификации на заявленных сотрудников Широкова Д.Е., 

Кулакову И.В. в соответствии с требованиями к выдаче НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства  Протокол  от «18» февраля 2011 г. № 20. 

1.2. Не представлены оригиналы трудовых книжек на Кулакову И.В., 

Белоусова В.П., Широкова Д.Е. Нарушение устранено. 

1.3. У Кандыркина С.А., заявленного на должность начальника участка в 

трудовой значится должность прораб. Нарушение устранено. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не предоставлены основные показатели хозяйственной деятельности за 

2010-2011г. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                        
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2.2. Не предоставлены сведения об объектах строительства за 2011г. 

Нарушение устранено. 
3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Завершился срок действия договора страхования № 26/1080/502 

гражданской ответственности срок действия  с 24.03.2011 г. по 23.03.2012 г. 

3.2.  Предыдущий полис (договор) № 2/0080/502, срок действия с 20.01.2010 

г. по 19.01.2011г. Необходимо обеспечить непрерывность страхования в 

соответствие с п. 8.2. Требований к страхованию НП "СРО 

"Мособлстройкомплекс". Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 

4.1. Не оплачен членский взнос за 2012 г. в Национальное объединение 

строителей. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по  договору генерального подряда на строительство 

объекта №5-Щ по объекту: Жилого дома №5, по адресу:  МО, Подольский р-н, 

пос.Щапово: 

5.1. Рассмотрен акт освидетельствования скрытых работ на Армирование 

плиты перекрытия 1-го этажа (секция Б): 1) в п. 2 неправильно указывается 

наименование проектной документации; 2) в п. 3 указана ссылка на 

арматуру А-400, далее качество  используемого материала подтверждают 

сертификатом № 9412 от 12.01.12г. , № 9545 от 15.01.12г. где указана 

арматура А500С, что противоречит проектной документации; 3) а так же в п. 

3 ссылаются на сертификат качества № 3115981, в котором указан круг ф6,5. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п. 6.1.3, п. 6.2.1. Нарушение устранено.                                                                                                                                                                                                          

5.2  Рассмотрен акт освидетельствования скрытых работ на  Бетонирование  

перекрытия 4-го этажа (секция Г): 1) в п. 2 неправильно указывается 

наименование проектной документации; 2) п. 4 нет ссылки  на 

исполнительные схемы, не прописаны результаты испытания бетона на 

прочность, которые выполнены с нарушением ГОСТа 53231-2008. 

Нарушение устранено. 
5.3. Не разработан технологический регламент на хранение образцов из 

бетона для проведения лабораторных исследований. Нарушение ГОСТ 

53231 п. 5.4. Нарушение устранено.    

 

Решили: в отношении организации ООО «КОНКУРЕНТ-Ко» 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. 

 

 

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Фирма СЭМ-Проект» 

(ИНН:7743062987) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №126 от 18.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

В ходе проверки установлено, что по указанному фактическому адресу: 

Московская область, г. Химки, ул. Энгельса, д.7/15, офис 15  руководителя,  

иного  уполномоченного  должностного лица  организации ООО "Фирма 

СЭМ-Проект" не было. По указанному выше адресу офис организации 

больше не значится, однако с момента проведения предыдущей проверки ( 

АКТ № 125 от 29 марта 2011 года) информации о смене фактического адреса 

организацией не поступало. Офис организации перешёл другой компании. 
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Поиск представителей компании по обозначенным в материалах дела 

контактным телефонам не дал результатов. 

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 организации ООО «Фирма СЭМ-Проект» материалы дела 

передать на рассмотрение Совета Партнерства с рекомендациями о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления свидетельства о допуске на 

срок 60 дней. 

 

 

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Строительная Компания МИРМЕКС» 

(ИНН: 5024066183) установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №127 от 19.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо откорректировать списки квалификационного состава по 

формам Ф-2СВ и Ф-2. 

1.2. В материалах дела не представлены документы о прохождение 

аттестации заявленных сотрудников соответствия требованиям СРО. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности по 

Форме Ф-5 за 2011 год. Нарушение устранено. 

2.2. Не представлены сведения об объектах строительства по Форме Ф-6 за 

2011 год. Нарушение устранено. 

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

3.1. Завершился срок действия договора страхования гражданской 

ответственности 21.12.2011г. Нарушение устранено. 

3.2. В представленном договоре страхования не прописан ретроактивный 

период с 22.12.2011 по 26.03.2012г. Нарушение Положения о страховании 

НП "СРО "Мособлстройкомплекс" п. 8.1, п. 8.2. 

 

Решили: в отношении организации ООО «СК МИРМЕКС»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Мега-мечта» (ИНН: 5007036044) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №128 от 19.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 
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1.1. Необходимо представить аттестаты на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации, утвержденное Протоколом Общего собрания 

членов Партнерства №69 от 03 марта 2011г. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Не представлены основные показатели хозяйственной деятельности 

(Форма-5). Нарушение устранено. 

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

Нарушение устранено. 
3) Выявлены нарушения правил саморегулирования (требований к страхованию): 

3.1. Договор страхования № 407271479 от 06.07.2010 утратил силу 

06.07.2011г. Нарушение устранено. 

3.2. Необходимо представить новый договор страхования с указанием 

ретроактивного периода с 07.07.2011 по 11.04.2012г. Нарушение положения 

о страховании НП СРО "Мособлстройкомплекс" п. 8.1; 8.2. 

 

Решили: в отношении организации ООО «Мега-мечта»  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 организации 

Общество с Ограниченной Ответственностью «МаркетСтрой» (ИНН: 7710704741) 

установлено: 

 Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. 

Акт контрольной проверки №129 от 19.04.2012г. составлен верно. 

 Замечания указаны верно, а именно: 

1) Выявлены нарушения требований к выдаче свидетельства о допуске: 

1.1. Необходимо представить аттестацию на заявленный инженерно-

технический персонал по профилю заявленных и выполняемых работ. 

Положение об аттестации работников членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», утвержденное Советом Партнёрства, протокол от 

«03»  марта 2011 г. № 69. 

1.2. В материалах дела не представлены копии Удостоверений о повышении 

квалификации по программе, в состав которой входит обучение 

строительному контролю или обеспечению безопасности строительства на 

следующих сотрудников: Чернявский А.А., Богданов В.В., Комаров А.В., 

Кунин В.А., Юдин В.В. 

1.3. Не представлены оригиналы трудовых книжек и удостоверений  

повышения квалификации на заявленный инженерно-технический персонал. 

2) Выявлены нарушения требований стандартов Партнёрства: 

2.1. Обновить основные показатели хозяйственной деятельности Форма Ф-5  

2.2.  Обновить сведения об объектах строительства Форма Ф-6.  Нарушение 

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

3.1. Срок действия договора страхования №11393D4000019-0002 от 

06.03.2011г закончился 05.03.2012г Представлен новый полис (договор) 

№12393D40R0831 от 27.03.2012г., срок действия с 24.03.2012 г. по 

23.05.2013г., с указанием ретроактивного периода с 05.03.2011г по 

23.03.2012г.  Нарушение устранено. 

4) Выявлены нарушения положения о взносах и компенсационном фонде: 



 11 

4.1. Не оплачен членский взнос в НП СРО "Мособлстройкомплекс" за 2 

квартал 2012г в размере 15000 рублей. Нарушение устранено. 

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

"Организация строительства" по строительству универсама экономического класса 

"Пятерочка" расположенного по адресу: г.Ногинск, ул. Бабушкина пересечение с 

ул.3 Интернационала: 

5.1.  По акту освидетельствования скрытых работ №29 от 16.03.2012г на 

бетонирование балок Фб-1 в осях Г/4-6 выявлены нарушения: а)   в п.2 не 

указаны ссылки на  листы проектной документации, на основании которой 

выполнены работы б) в п. 4 нет ссылок на приложенные к акту документы, 

подтверждающие соответствие работ, предъявляемым требованиям 

(исполнительная схема, лабораторные испытания) и не предъявлены 

протоколы испытаний бетона на прочность; в)  последующие работы 

разрешены без определения   набора прочности бетона. г) нет ссылок на 

проектную документации, в соответсвии с которой были выполнены работы. 

Нарушение СНиП 12-01-2004 п.п 6.2.1. 

5.2. В журнале входного контроля получаемых материалов отсутствуют 

ссылки на документы о качестве на следующие материалы: песок 

строительный, кольцо бет.КС 15-9, кольцо бет. КС 10-9, крышка ПП-15, 

крышка ПП-10, цемент ПЦ-400-Д20-Б. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 

6, пп.6.1.3. 

5.3 В журнале бетонных работ не указаны результаты испытаний 

контрольных образцов, кг/см3. Нарушение СНиП 12-01-2004 раздел 6, 

пп.6.1.6. 

 

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. 

 

 

 


